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Ўзбекистон Республикаси   

Давлат архитектура ва                    

қурилиш қўмитаси 

(ЎзРДавархитектқурилишқўм) 

қурилиш  меъёрлари ва қои-
далари 

ҚМҚ 3.01.05- 99 
 

Ишларни бажариш ва қабул 
қилиш қоидалари. Худудларни 

ободонлаштириш 

СНиП III-10-75 
ўрнига 

1 Умумий қоидалар 
1.1 Ушбу меъёрлар ва қоидалар Ўзбекистон Республикаси-

нинг «Стандартлаш щақида»ги, «Архитектура ва шащар қури-
лиши щақида» ги қонунларига мос тарзда, Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Мащкамасининг 26.10.95-й.даги   16-1-118 - 
рақамли топшири\ига биноан ишлаб чиқилган бўлиб, қурилиш 
майдонида ободонлаштириш ишларини бажариш ва қабул 
қилиш тартибини белгилаб беради. 

Ушбу қоидаларга щудудларда ободонлаштириш ишларини 
бажаришда ва қабул қилишда, жумладан, қурилишга тайёргар-
лик кўришда, ўсимлик грунтларини, дащалар ичида ўтиш йўлла-
рини, пиёда йўлакларини, майдончаларни, тўсиқларни, очиқ ясси 
спорт иншоотларини тайёрлашда, щордиқ чиқариш ва кўкалам-
зорлаштириш жойларини жищозлашда риоя қилиш лозим. 

қоидалар щудудларни щамда турар-жой фуқаро, маданий-
маиший ва саноат-ишлаб чиқариш щизматли объектлар жой-
лаштириладиган щудудлар ва участкаларни ободонлаштириш 
ишларига жорий қилинади. Ушбу ҚМҚ талабларига ва меъёрла-
рига Ўзбекистон Республикаси щудудида қурилиш фаолиятини 
амалга оширувчи, мулкчилик шаклидан қатъий назар, барча қу-
рилиш-йи\иш ташкилотлари (щамкорликдаги ва щорижийлари 
щам) риоя қилишга мажбурдирлар. 

1.1.1 Ушбу ҚМҚ 3.01.05-99 «Ишларни бажариш ва қабул 
қилиш. Щудудларни ободонлаштириш» жорий қилиниши муно-
сабати билан собиқ СССР Давлат қўмитаси фармони билан 
25.09.75 йилда 158-рақам билан тасдиқланган шу номдаги СНиП 
III-10-75 Ўзбекистон Республикаси щудудида ўз кучини йўқотади. 

Ўзбекистон Республикаси 
«Ўзсаноатфуқороқурилиш» кор-
порациясининг «қуртехлойища- 

ташкилқилиш» (АООТ) томонидан 
киритилган 

Ўзбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва қурилиш 
қўмитасининг 1999 й. 26 март-
даги 21-сонли буйру\и билан 

тасдиқланган  

Ишга тушириш 
санаси 1999 й.  

1 май 

    



Расмий нашр 

1.2 Щудудларни ободонлаштириш ишлари ишчи чизмаларга 
мос тарзда, ушбу қоидаларда кўзда тутилган технологик талаб-
ларга риоя қилинган щолда бажарилиши лозим. 

1.3 Щудудни тайёрлаш ишларини ўсимлик грунтларини 
йи\иш ва ёпиш жойларини щамда щудудларни кўкаламзор-
лаштиришда фойдаланиладиган ўсимликларни кўчириш жойла-
рини белгилашдан бошлаш лозим. 

1.4 Дащалар ичи ўтув йўлларининг, йўлкаларнинг ва май-
дончаларнинг барча тур қопламаларини, кўтариш қобилияти та-
биий омиллар тазъйиқидан 20 % дан ортиқ ўзгармайдиган щар 
қандай устивор тўшама грунтлар воситасида ясашга рущсат бе-
рилади. 

1.5  Тўшамалар сифатида фойдаланиладиган грунтларни 
лойищада кўрсатилиб, уларнинг яроқли эканлиги қурилиш лабо-
раторияси томонидан тасдиқланиши лозим. 

Тўшама грунтлар сифатида қуйидагилардан фойдаланишга 
рущсат берилади: 

- дренажловчи ва дренажламайдиган қумли; 

- барча хил лойли қумли ва қумли лой грунтлардан; 

- ноорганик қурилиш ащлатидан.     

1.6 қурилиш майдонларидаги ўсимлик грунтлар кесиб олиш, 
махсус ажратилган жойларга кўчириш щамда келгусида кўка-
ламзорлаштиришда фойдаланиш учун йи\иб қўйилиши лозим. 

1.7 Иқлимий кичик щудудларга бо\лиқ равишда щудудларни 
кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган ўсимлик грунт ер-
нинг устки қопламини қуйидаги чуқурликкача кесиб олиш орқали 
тайёрланиши лозим: 

- январда ўртача ойлик щарорати минус 15оС ва юқорироқ 
щамда июлда +25оС ва юқорироқ, иссиқ қуёшли ёзга, қисқа қиш 
даври ва чўкувчи грунтли иқлимий кичик щудудлардаги қора ва 
кулранг тупроқ щолида - 25 см гача; 

- қолган иқлимий щудудларда каштан ва қора тупроқ замин-
ларда - 60-80 см гача. 

Ўзбекистоннинг щар қандай тупроқларида барча иқлимий 
щудудларда унумдор грунтининг қоплама қатлами қалинлиги 
камида 30 см ни ташкил қилиши лозим. 



1.8 Унумдор грунтнинг кўкаламзорлаштиришга яроқлилиги 
лабораториявий тащлил билан аниқланиши лозим. 

Ўсимлик грунтнинг механик таркибини яхшилашни 
қўшимчалар (қум, ощак ва б.) киритиш, унумдор грунтни майдон-
ча бўйича ёйишда грунт ва қўшимчаларни икки-уч карра ара-
лаштириш орқали амалга оширилиши лозим. 

Унумдор грунтнинг щосилдорлигини яхшилашни унумдор 
грунтни ёйиш пайтида унинг устки қатламига маъдан ва органик 
ў\итлар киритиш  орқали амалга оширилади. 

1.9 Унумдор грунтни олинганидан сўнг, қурилиш майдонча-
сининг бутун сиртидан сувнинг олиб кетилиши таъминланиши 
лозим. 

1.10 Грунтга ишлов беришда юмшатишнинг қуйидаги катта-
ликлари назарга олиниши лозим: 

- унумдор грунт, йириклик модули 2 дан кичик бўлган қумлар 
ва бо\лаш грунтлари -1,35; 

- тупроқ қоришмалари, йириклик модули 2 дан катта бўлган 
қумлар, тош ша\ал ва \ишт ша\али - 1,15. 

1.11 Щудудларни ободонлаштиришда ишлатиладиган 
грунтнинг намлиги унинг тўлиқ нам си\имдорлигининг 15 % ига 
яқин бўлиши лозим. 

Намлик етарлича бўлмаганда грунтни қўшимча намлаш ло-
зим. Ободонлаштиришда ишлатиладиган максимал намлик 
меъёридан қуйидаги қадар ортиқ бўлмаслиги лозим: 

- чангдор қумлар ва енгил йирик лойли қумлар учун - 60 % 
га; 

- енгил ва чангдор лойли қумлар учун - 35 % га; 

- о\ир чангдор, лойли қумлар, енгил ва енгил чангдор қум-
лар лойлар учун - 30 % га; 

о\ир ва о\ир чангдор лойли қумлар учун - 20 % га. 

1.12 Щудудларни ободонлаштириш ишларини бажаришда 
ишлатиладиган материаллар лойищада кўрсатилиб, улар теги-
шли Ўз РСТ ва давлатлараро  стандартлар талабаларини қано-
атлантиришлари лозим. 

1.13 Заминлар ва қопламаларнинг такомиллаштирилган 
турларини қуйидаги асосий материаллардан бажарилиши лозим: 



- там\аси 300 дан паст бўлмаган яхлит йўл бетонидан; 

- там\аси 300 дан паст бўлмаган йи\ма темирбетон йўл пли-
таларидан; 

- қуйидаги асфальтбетон қоришмадан; 

- иссиқ (ётқизиш щарорати  110 0С дан паст бўлмаган), 

- илиқ (ётқизиш щарорати +80 0С дан паст бўлмаган), 

- совуқ (ётқизиш щарорати +10 0С дан паст бўлмаган). 

Такомиллаштирилмаган тур асос ва қопламаларни, шунинг-
дек спорт иншоотларининг асослари ва қопламаларини қуйидаги 
асосий материаллардан бажариш лозим: 

- чақилган тош, ша\ал ва \ишт ша\алнинг фракциялари ўл-
чамлари 5-120 мм бўлган; 

- фракциялари ўлчамлари 2-5 мм бўлган тош ва \ишт май-
донларидан; 

- органик киришмасиз эланган қурилиш ащлати, шунингдек 
фильтрлаш коэффициенти камида 2,5 м/сутка бўлган қумлар. 

1.14 Щудудларни қурилишга тайёрлаш қуйидаги кетма-
кетликда бажарилиши лозим:  

а) қурилишдан ва яшил кўчатлардан бўш щудудларда, - 
грунтнинг унумдор қопламини  муваққат сиртий сув олиб кетиш 
йўналишларида шунингдек ер ишлари бажариш жойларида 
кўчириш щамда олиб кетиш ёки ушбу грунтни уйиб ўраб қўйиш; 
нақлиёт йўлларини кесиб ўтиш ўринларида кичик сунъий ин-
шоотлар қуриш орқали муваққат сув олиб кетишни ташкил 
қилиш; 

б) яшил кўчатлар банд қилган щудудларда, - яшил кўчат-
ларни сақлаш лозим бўлган массивларни ажратиш, дарахтлар 
ва буталарни қазиб олиш, бошқа щудудларни кўкаламзорлашти-
риш учун олиб кетиш; дарахтларни кесиш ва таналарини кесиш, 
тўнкалар ва буталарни йи\иштириб олиш; ўсимлик қатламини 
илдизлардан тозалаш; шундан сўнг «а» бандда баён қилинган 
кетма-кетликда ишларни бажариш; 

в) қурилишлар ва коммуникациялар банд қилган щудудлар-
да, - ушбу щудудда объектлар ва иншоотларнинг меъёрий 
ишлашини таъминловчи мущандисий коммуникациялар ётқизиш; 
ишларни бажариш сощаларида электр энергияни, алоқани, газ-
ни, сувни, иссиқлик таъминотни ва канализацияни узиб қўйиш; 



қурилишларни, йўлларни, йўлкаларни, майдончаларни бузиш 
ўринларидан грунтнинг унумдор қатламини олиб кетиш ёки йи\иб 
ўраб қўйиш, ер ости коммуникацияларини очиш ва чиқариб 
олиш. Щандақ ва ўраларни кўмиш; бинолар ва иншоотларнинг 
ер усти қисмларини бузиш; бинолар ва иншоотларнинг ер ости 
қисмларини бузиш;  щандақ ва ўраларни кўмиш; шундан кейин 
«а» бандда баён қилинган кетма-кетликда ишларни бажариш; 

г) қурилиш-йи\иш ишлари тугалланганидан сўнг, - такомил-
лаштирилган қопламали ва тўсиқлар билан ўтиш йўллари, 
йўлкалар, йўлаклар ва майдончалар қуриш, унумдор грунтларни 
ёйиб жойлаш, нотакомил хил қопламали ўтиш йўллари, йўла-
клар ва майдончалар қуриш, яшил кўчатлар ўтқазиш, майсазор-
лар сепиш ва гулхоналарга гуллар  ўтқазиш, яшил кўчатларни 
парвариш қилиш. 

1.15 Щудудларни қурилиш майдончаси щолига келтириш 
щамда қурилиш-йи\иш ишлари тугалланганидан сўнг щудудлар-
ни ободонлаштириш қуйидаги қўйимлар чегараларида бажари-
лиши лозим: 

- муваққат сув ўтиш йўллари қияликлари камида 3 % бўли-
ши лозим; 

- ободонлаштириш иншоотлари пойдеворларининг чақилган 
тош, ша\ал ва қум ёстиқлари қалинлиги камида 10 см бўлиши 
лозим; 

- қопламалар йи\ма унсурларининг қум асослари қалинлиги 
камида 3 см бўлиши лозим; 

- ободонлаштиришнинг қўшни йи\ма унсурлари баланд-
ликлари фарқи 5 мм дан ортиқ бўлмаслиги лозим; 

- қопламалар йи\ма унсурлари чоклари қалинлиги 25 мм дан 
ортмаслиги лозим; 

- тўкмалар грунтларининг зичланиш коэффициенти қопла-
малар тагида камида 0,98 ва бошқа жойларда камида 0,95 
бўлиши лозим. 

1.16 Щудудларни ободонлаштиришда лойищавий ўл-
чамлардан четлашишлар қуйидаги қўйимлар чегараларида 
бўлиши лозим: 

- унумдор грунтлари билан ишлаётганда, қопламаларга 
асос яратишда ва қопламаларни ясашда баландлик белгилари 
±5 см; 



изоляцияловчи, совуқдан щимояловчи, дренажловчи, шу-
нингдек барча тур асослар ва қопламалар ±10 %, лекин 20 мм 
дан ортиқ эмас; 

- унумдор грунти қатлами қалинлиги  ±20 %; 
- асослар ва қопламаларда уч метрли рейка остидаги 

тирқиш; 
- майда тошли, ша\алли грунтлардан 15 мм дан ортиқ эмас; 
- асфальтбетондан, қатрон маъдан қоришмалардан ва це-

ментбетондан - 5 мм дан ортиқ эмас; 
- майсазорларда йўл қўйилмайди; 
- барча тур асослар ёки қопламалар қатлами, цементбетон-

лилардан ташқари, қалинлиги - кўпи билан 10 см, цемент-
бетондан - кўпи билан 5 см. 

1.17 Вазнига қараб зичловчи механизмлар қуйидагича 
таснифланади: 

а) виброзичлагичлар; 

б) енгиллари ва о\ирлари 9 дан 15 тоннагача бўлган қуло-
чли щамда пневматик шиналарда текислагичлар щамда 
о\ирлиги 8 тоннагача силлиқ \илдиракли текислагичлар; 

в) о\ирлари - о\ирликлари 15 дан 50 т гача пневматик шина-
ли текислагичлар щамда о\ирлиги 18 тоннагача силлиқ 
\илдиракли текислагичлар. 

1.18 Портлатиш ишларини бажаришга фақат мутащас-
сислашган ташкилотлар жалб қилиниши лозим. 

1.19 Майсазорлар ва гулхоналар сепишдан, чим бости-
рилгандан ва гуллар ўтқазилганидан сўнг, бир ой давомида 
щафтасига камида икки щафта, ёз ойларида эса, кунига камида 
2 марта су\орилиши лозим. 

2 Щудудни тозалаш ва уларни қурилишга тайёрлаш 
2.1 Щудудларни тозалаш ва уларни қурилишга тайёрлаш 

даставвал унумдор грунтни йи\иш ва ўраш жойини белгилашдан 
ва уни олишдан, келгусида фойдаланиладиган ўсимликларни 
шикастланишдан щимоялаш ёки кўчиришдан, шунингдек қури-
лиш майдончаси сиртидан сувни муваққат олиб кетишни ташкил 
қилишдан бошланиши лозим. 

2.2 Муваққат сув олиб кетиш иншоотлари билан мос тушу-
вчи доимий сув олиб кетиш иншоотлари щудудни қурилишга 



тайёрлаш жараёнида қурилишлари лозим. Бундай иншоотлар 
қаторига: ариқлар, зовурлар, йўл остидан ва ўтиш йўллари таги-
дан сув ўтказиш қувурлари, ўтказиш тарновлари щамда сув 
оқими тезлигини пасайтириш учун қурилмалар киради. 

Муваққат сиртий сув ўтказгичларнинг муваққат йўллари ва 
ўтиш йўллари билан кесишувларидаги сунъий иншоотлар ушбу 
сунъий иншоотларга оид бутун майдончага сиртий ва тошқин 
сувларни ўтказа олиши лозим щамда иншоотларга  яқинлашув 
ва узоқлашувда ўзанларнинг ювилмайдиган мащкамлагичларига 
эга бўлиши лозим. 

Сунъий иншоотларни қураётганда йўл ўқида ёки ўтувда ка-
мида 5 см қурилиш кўтарилиши таъминланиши лозим. Асос учун 
тоснинг сирти сувнинг оқиши йўналишида қияликка эга бўлиши, 
зичловчи воситанинг изи белгиси қолмайдиган даражадаги 
зичликкача зичланиши лозим. Асоснинг ша\али ва чақилган то-
шини уларнинг устивор щолатигача зичлаш лозим. Иншоот ости-
га шпора ўрнатиш чуқурлиги асос устидан камида 50 см бўлиши 
лозим.      

2.3 Сунъий иншоотлар йи\ма темирбетон унсурларини ях-
литлашни там\аси 400 дан паст бўлмаган портландцементда 
тайёрланган (стандарт конуснинг ботиш чуқурлигида щаракат-
чанлиги 6-8 см), там\аси «200» дан паст бўлмаган цемент 
қоришмада бажариш лозим. 

Темирбетон қувурлар қисмларининг учлари иссиқ қатрон 
мум воситасида икки қатлам рубероидни ёпиштириш орқали 
изоляцияланишлари лозим. Изоляцияни чоки олдиндан 
грунтланган сиртга ёпиштирилиши лозим. Кенгайган учларни 
қатронланган толалар билан ўраш щамда уларни цемент 
қоришма билан суваш лозим. 

2.4 Тарновларнинг йи\ма тахталарини қум асосга ётқизиш 
лозим. Тахталар бутун таянч сирти билан таяниши ло-
зим.Тарновларни йи\ишда тахталарни зич қилиб жойлаштириш 
лозим. 

2.5 қурилиш сощасига тў\ри келган кесилиши мумкин бўлма-
ган яшил нищоллар гурущи умумий тўсиқ билан ўралиши лозим. 
Ишларни бажариш сощасига тў\ри келган якка турган дарах-
тларнинг таналарини ўраб олган щолда шикастланишдан 
сақлаш лозим. Кўкаламзорлаштириш учун яроқли бўлган, якка 
турган тупларни кўчириш лозим. 



Сақланувчи яшил кўчатлар сощаларида грунтни кўчириш ва 
кесишда дарахтлар ёнидаги ўйиқ ва чуқурчалар ўлчами тана 
диаметрининг 0,5 қисмидан кичик бўлмаслиги щамда баландли-
ги мавжуд ер сиртидан кўпи билан 30 см дан ортмаслиги лозим. 

Кўчирилувчи, лекин кўкаламзорлаштиришга яроқли дарах-
тлар ва буталар қазиб олиниши ва ўтқазишда фойдаланилиши 
лозим.                          

2.6 қурилиш майдончасида жойни тозалашни аниқ ажра-
тилган чегара бўйича бажариш лозим. Дарахтларни илдизи би-
лан қулатишни бульдозерлар ёки ковлагичлар воситасида, 
юқори кўтарилган уюмларда, дарахтзор массивнинг ўртасидан 
бошлаш лозим. Дарахтларни қулатилаётганда, уларнинг учла-
рини ўртага қаратиб жойлаш лозим. қулатиш тугаганидан сўнг, 
дарахтларни илдизлари билан бирга, уларга ишлов бериладиган 
жойга судраб олиб борилади. 

2.7 Дарахтларни қулатишдан қолган тўнкаларни қазиб 
олишни қазигич воситасида бажарилади, лозим бўлганда, улар-
ни портлатиш орқали ёрилади. 

2.8 Унумдор қатламидан илдизлар бўлакларини чиқариб 
олишни  жойни тўнкалардан ва щарилардан тозалаш тугалла-
ниши биланоқ, кавлагичлар воситасида бажарилади. Чиқариб 
олинган илдизларни щудуддан олиб кетиш учун махсус ажра-
тилган жойга келтирилади. 

2.9 Кўп миқдорда ер ости мущандисий коммуникацияларга 
ва иншоотларга тўйинган щудудлардаги мавжуд қурилмаларни 
бузиш бўйича, шунингдек икки ва ундан ортиқ  қаватли бинолар-
ни, баланд ишлаб чиқариш корпусларини, минора туридаги ин-
шоотларни ва ш.ў. бузиш ишларини олдиндан ишлаб чиқилган 
технологик хариталар ёки ишларни белгиланган тартибда бажа-
риш лойищалари бўйича амалга оширилади. 

2.10 қурилмалар билан банд щудудларда қуришга тайёр-
гарлик қурилиш жараёнида фойдаланиладиган коммуникация-
ларни ажратишдан бошланиши лозим; газ таъминотини унинг 
щудудга кириш жойида ёпиш ва узилган газ тармоқларини 
сиқилган щаво билан пуфлашдан; бузилиши лозим бўлган объ-
ектларга, кириш жойида сув ўтказгични, канализацияни, ис-
сиқлик таъминотини,  электр таъминотини ва алоқани уларни 
бузиш лозим бўлгани кетма-кетлигида. 



Коммуникацияларни узилганидан сўнг, уларни тегишли 
ишлатиш ва назорат щизматларининг рущсатисиз такрорий ула-
ниш имкони истисно қилиниши лозим. 

2.11 қурилмаларни тўлиқ ёки қисман бўлаклаш ёки уларни 
бузиш, муайян қурилишда такроран фойдаланиш мақбул деб 
топилган айрим конструктив унсурларни ажратиб олишдан 
бошланиши лозим. Иншоотларни қисмларга ажратишда ушбу 
конструктив унсурлар шикастланишдан сақланади. 

2.12 Биноларни бўлаклашни иситиш, шамоллатиш, сув 
таъминоти, канализация, электр таъминоти, алоқа, радио, газ 
таъминоти асбоблари ва ускуналарини ажратиб олишдан 
бошлаш лозим. 

Ажратиб олинмайдиган симлар ва қувурлар тармоқлани-
шлари, бўлакланувчи бинонинг қисмлари орасида бо\ланишлар 
щосил қилиш имконини истисно қилиш даражасида кесиб 
қисмларга ажратилиши лозим. 

Бу билан бир вақтда, яроқли чега буюмлар,  тўсиқларнинг 
металл унсурлари щамда бинонинг ажратиб олиш мумкин 
бўлган бошқа яроқли қисмлари олиниши лозим. 

2.13 Иншоотларни бузишни, уни ташкил қилувчи конструк-
циялар ва буюмлардан келгусида фойдаланиш мақбул эмаслиги 
щақида қарор қабул қилинганда, шунингдек иншоотларни бу-
зишни мумкин қадар қисқа муддатларда ва минимал мещнат 
сарфларида бажариш лозимлигида амалга оширилади. Ин-
шоотларни бузишни механикалаштирилган усулда, шунингдек 
портлатиш усулида бажарилади. 

2.14 Бўлакланмайдиган ё\оч, тош ва бетон қурилмаларни 
синдириш ва о\дириш щамда кейин синиқларни олиб кетиш ёки 
ё\оч қурилмаларни шу жойнинг ўзида куйдириш орқали бажариш 
лозим. 

Вертикал қисмларни қулатиш олдидан қоплама унсурлар 
кўчириб олиниши лозим. Вертикал қисмлар ичкарига қулатила-
ди. қурилмаларни бузишда зарба берувчи унсур сифатида ме-
талл шарга эга бўлган механизмлардан (кўтаргич, экскаватор) 
фойдаланилганда шарнинг массаси ёйининг максимал қулочида 
механизмнинг юк кўтариш қобилиятининг ярмидан ошмаслиги 
лозим. 

Айрим щолларда, қурилмаларнинг тугунларини бўшашти-
риш мақсадида мащаллий портлатишлардан фойдаланиш ло-
зим. 



2.15 Ё\оч қурилмани жойида ёки бузилиш бўлакларини мах-
сус ажратилган жойларда ёқиш имконини щуқуқий щокимиятлар, 
шунингдек ён\ин ва санитария инспекцияси билан муво-
фиқлаштириш лозим. 

2.16 Бўлинадиган ё\оч қурилмаларни бузаётганда саралаб, 
келгусида фойдаланадиган йи\ма унсурларини ажратиш лозим. 
Бузишда щар бир айрим унсур олдиндан устивор щолатда ма-
щкамланиши лозим. 

2.17 Иншоотларнинг ер усти ва ер ости конструкциялари, 
уларни бўлаклаш лозим бўлганда, уларни бўлаклашнинг услуб 
ва воситаларини аниқлаш мақсадида текширилиши ва шундан 
сўнг, уларни бузиш технологик тузилмаси ёки щаритаси ишлаб 
чиқилиши лозим. Мураккаб, тор шароитларда ва ишларнинг ща-
жми катталигида, айрим тур конструкциялар учун технологик 
щариталарни щам ўз ичига олувчи яхлит иншоотни бузиш ишла-
рини бажаришга лойища ишлаб чиқилиши лозим. 

2.18 қурилиш конструкцияларини ва монолит массивларни 
бўлаклаш учун, конструкциялар тури, иншоот унсурларини 
сақлашга оид қабул қилинган қарорлар, мавжуд ишлаб чиқариш 
воситалари ва ишлар щажмига бо\лиқ равишда, МЯИ га мос 
тарзда қуйидаги усуллардан фойдаланилади: 

ярим механикалаштирилган (дастлабки пневматик ва элек-
трик машиналардан фойдаланиш билан); 

механикалаштирилган (зарбавий ва синдирувчи таъсир 
кўрсатувчи машина ва механизмлардан - турлича осма алмашма 
унсурлар билан биргаликда тракторлардан, бульдозерлардан, 
ёйли кўтаргичлардан ва экскаваторлардан фойдаланган  щол-
да). 

2.19 қурилмаларнинг яхлит бетон, темирбетон ва металл 
конструкцияларини, ишларнинг щавфсизлигини ва яхлит қурил-
манинг устиворлигини таъминловчи бузиш технологик харитаси 
бўйича бўлаклаш лозим. 

Бўлакланувчи конструкция бетон, темирбетон ёки металл 
унсурининг энг катта вазни қўлланувчи кўтаргичнинг ёйи энг кат-
та очилганида юк кўтариш қобилиятининг ярмидан    ортмаслиги 
лозим. 

Бўлмалар ва унсурларга ажратишни ўзакни очишдан 
бошлаш лозим. Шундан сўнг блок мащкамланиши, кейин ўзакни 
кесиш ва бўлмани синдириш амалга оширилади. 



Металл унсурларни кесишни бўшатишдан сўнг бажарилади: 

портлатиш орқали (бур\илаш қурилмалардан, перфоратор-
лардан ва портлатиш моддаларидан фойдаланган щолда бур\и- 
ва гидропортлатиш билан); 

электргидравлик усулда (электргидравлик самара қурилма-
ларидан фойдаланган щолда); 

қотаётганда кенгаювчи аралашмалардан фойдаланган 
щолда (олдиндан бур\иланган шпурларда аралашмалар қотаёт-
ганда юзага келувчи зўриқтирувчи кучлар таъсиридан фойдала-
нилганда). 

2.20 Бўлаклашда конструкцияларни ажратиш щамда теши-
клар ва оралиқлар щосил қилиш учун қуйидаги усуллардан фой-
даланиш лозим: 

механик пармалашдан, бур\илашдан ва кесишдан (дастаки 
пармалаш машиналари ва дастгощлардан фойдаланган щолда); 

газ кислород ва термик кесишдан (кислород найза, газ-оқим 
кукун-кислород найза, кукун-кислород кесгич ва б.); 

электр ёй, плазмавий ва лазерий кесишдан (электрёй эри-
тиш, алангавий ва лазерий кесиш қурилмалари); 

гидрооқим кесишдан (гидрооқим таъсир қурилмалари). 

2.21 Йи\ма темирбетон қурилмалар йи\иш тузилмасига тес-
кари бузиш тузилмаси бўйича бўлакланиши лозим. Ажратиб 
олишдан олдин унсурни бо\ланишлардан озод қилиш лозим. 

Унсурлаб бўлаклашнинг иложи бўлмаган йи\ма темирбетон 
конструкцияларни яхлит бўлак тарзида ажратиш лозим. 

2.22 Бузилиши лозим бўлган пойдеворни бошлан\ич қоқиш 
щосил қилинган жойдан оча бошлаш лозим. Харсангтошдан 
ясалган пойдеворларни зарбавий мосламалар ва экскаваторлар 
ёрдамида бузиш лозим. Бетон ва харсангбетон пойдеворларни 
2.18-бандда саналган усуллар билан бузиш лозим. 

Темирбетон пойдеворларни ўзакларни ялан\очлаш ва бўл-
маларга ажратиш билан, 2.20-бандда саналган усулларни 
қўллаш орқали бузиш лозим. 

2.23 Йўлларни, йўлкаларни, майдончаларни ва ерости ком-
муникацияларни бузиш ишларини уларга яқин сощалардаги 
унумдор грунтни кўчириб олишдан щамда уни махсус ажра-
тилган жойларга олиб кетишдан бошланиши лозим. 



2.24 Асфальтбетон қопламаларни асфальтбетонни уларни 
кесиш ёки синдириш йўли билан кўчириш ва уни қайта ишлаш 
учун олиб кетишдан бошлаш лозим. 

Иш щажми етарлича катта щамда асфальтбетон қоришма-
дан иккинчи марта фойдаланиш ишлари фронти мавжудлигида, 
асфальт қопламани кўчиришда эски асфальт қоришмаларни 
кўчиришни ва қайта ишлашни бажарувчи янги кўчма технологик 
қурилмалардан фойдаланиш лозим. 

Асфальтбетон қопламалар ва қопламалар (яхлит) асосла-
рини бетон синдириш машиналари воситасида бузиш, тўплаш ва 
олиб кетилиши лозим. 

Чақилган тош ва ша\ал қопламаларни ва қопламалар асо-
сларини йи\иштираётганда ушбу материалларнинг пастки грунт 
томонидан ифлосланишига йўл қўймаслик лозим. Чақилган тош-
ни юмшатишдан ва тўпланганидан щамда чегара тошлар 
йи\иштирилганидан кейин материалларни қайта ишлаш учун 
олиб кетилади. 

қалинлиги 5 см дан ортиқ бўлган қум асосни кейинчалик 
қумдан қайта фойдаланиш мақсадида йи\иштириш лозим. 

2.25 Ерости коммуникацияларни, хандақларнинг сиртқи ёки 
грунт сувлари босиши щавфини олдини олган щолда, участка-
лаб очиш лозим. Очишни экскаваторлар воситасида бажариш 
лозим. Коммуникацияларнинг кесиладиган ёки бўлакланадиган 
ўринларини қўшимча равишда тозалаш лозим. 

2.26 қувурўтказгичларнинг хандақсиз ётқизиш тармоқларини 
айрим қисмларга газ билан кесиш ёки туташган о\излари бўйича 
бўлаклаш орқали бўлаклаш лозим. Хандақсиз ётқизилган кабел-
ларни экскаваторлар воситасида, кабелнинг щимоя қопламаси-
дан  ажратишда тасодифан шикастланишига йўл қўймаслик 
тадбирларини кўрган щолда, текшириб кўриш, у яроқли бўлган 
щолда муфталардан бўшатиб, учларига ишлов бериб, тозалаб 
барабанларга ўраб олиш лозим. 

2.27 Кечувсиз каналларда ётқизилган қувурўтказгичларни 
қуйидаги кетма-кетликда бўлаклаш лозим: 

- канал очилади; 
- қувурўтказгичларни устидан ёпувчи тахталар (қобиқлар) 

чиқариб олинади; 



- қувурўтказгичларнинг ажраладиган жойларидаги изоляция 
олинади; 

- қувурўтказгичлар кесилади ва уларни каналдан чиқариб 
олинади; 

- каналнинг қолган йи\ма унсурларини бўлакланади ва чиқа-
риб олинади; 

- каналнинг яхлит унсурлари синдирилади ва синиқлар 
чиқариб олинади; 

қувурўтказгичнинг ва каналнинг чиқариб олинган унсурла-
рини, улардан такрорий фойдаланиш мақсадида текширилади; 

- чиқариб олинган унсурлар ва синиқлардан иш жойлари 
бўшатилади; 

- хандақни қатламлаб зичлаш йўлида грунт билан тўлдири-
лади. 

2.28 Кабел коллекторларда ётқизилган кабелларни текши-
риб кўриш, муфталарда чиқариш, учларни ўраш кабелни бара-
банга ўраган щолда каналдан чиқариб олиш лозим. 

Шундан кейин канал унсурларини 2.27-бандда баён қилин-
ган кетма-кетликда каналдан чиқариб олиш ишлари бажарила-
ди. 

2.29 Бинолар ва коммуникацияларнинг уч метрдан ортиқ 
кенгликка эга бўлган ер ости қисмларидан щосил бўлган хандақ 
ва ўралар ушбу жойда кейинги қурилиш ишларининг  бажарилиш 
вақтидан қатъий назар, қатламлаб зичлаш билан тўлдирили-
шлари лозим. Бундан, янгидан қурилаётган бинолар ва иншоот-
ларнинг ўралари сощасига тў\ри келувчи хандақ ва ўралар ис-
тиснодир. 

2.30 Щудудлар тозаланиши ва ободонлаштиришга тайёр-
лашдан сўнг уларнинг қабули қуйидаги талабларни щисобга 
олган щолда амалга оширилиши лозим: 

- бузилиши мўлжалланган ер усти ва ер ости бинолар ва 
иншоотлар бузилган бўлишлари лозим. Ер ости иншоотларининг 
тугатилиш ўринлари грунт билан тўлдирилиши ва зичланиши 
лозим; 

- айрим жойларни ва бетон қурилиш щудудининг сув боси-
ши ва ортиқча намланишини истисно қилувчи муваққат сув олиб 
кетиш йўллари қурилган бўлиши лозим; 



- қуриладиган щудудда сақланиши лозим бўлган яшил 
кўчатлар қурилиш давомида шикастланишдан ишончли щимоя-
ланиши лозим; 

- тўнкалар, дарахтлар таналари, кўчатлар ва илдизлар, қу-
рилаётган щудуд улардан тозаланганидан сўнг олиб кетилиши, 
йўқотилиши ёки махсус ажратилган жойларда йи\илиши лозим; 

- унумдор грунт махсус ажратилган жойларга йи\илиши, ую-
мланиши ва мустащкамланиши лозим; 

- ер ва режалаш ишлари тўлиқ щажмда бажарилиши лозим. 
Уюмлар ва чуқурлар лойищавий зичлаш коэффициентигача 
зичланиши ва лойищавий белгиларгача уюмланиши лозим. 

3 Ўтув йўллари, пиёда йўлкалари ва майдончалар 
3.1 Дащаичи ўтув йўлларини, йўлкаларни, пиёда йўлларини 

ва майдончаларни қуришда ҚМҚ 2.05.02-95  «Автомобил йўлла-
ри» талаблари бажарилиши лозим. 

Ушбу бўлимнинг қоидалари дащаичи ўтувларни, йўлкалар-
ни, пиёдалар йўлларини, майдончаларни, ташқи зиналарни, қи-
яликларни, белгиларни ва йўл щошияларини қуриш тартибини 
белгилаб беради. 

Кенглиги икки метрдан ортиқ бўлган пиёда йўлларини қу-
ришда улар орқали ўз юкламаси 8 т гача бўлган нақлиёт восита-
лари ўтиши (сепиш-ювиш автомобиллари, миноралари щара-
катланувчи автомобиллар ва б.) щисобга олиниши лозим. 

Даща ичи ўтувларининг, йўлкаларнинг, пиёда йўлаклари-
нинг ва майдончаларнинг қопламалари сиртий сувларнинг олиб 
кетилишини таъминлашлари, ифлослик манбалари бўлмаслиги 
ва қуруқ щавода чангланмаслиги лозим. 

3.2 қурилиш даврида фойдаланиладиган даща ичи ўтувла-
ри, йўлаклар, пиёдалар йўллари ва майдончалар муваққат очиқ 
сув олиб кетувлари билан жищозланишлари лозим. Ушбу 
ўтувларда ва майдончаларда щошия тошларни яқин щудудлар-
да режалаш ишлари тугалланганидан кейингина ўрнатиш лозим. 

3.3 Ўз РСТ 25 607-94 «Автомобил йўллари ва аэродромлар 
қопламалари ва асослари учун чақилган тош-ша\ал-қум қориш-
малари» га мос тарзда ўтувларнинг, йўлакларнинг, пиёда йўлла-
ри ва майдончаларнинг чақилган тош асослар ва қопламалари-
нинг пастки ва ўрта қатламлари учун чақилган тош-ша\ал-қум С4 
(40 - 80 мм фракцияли) ва С3 (70 - 120 мм фракцияли)  қориш-



малар, асос ва қопламаларнинг юқориги қатламлари учун С4, 
поналашда С12 (фракциялари 5-10 мм) қўлланилиши лозим. 

3.4 қатламдаги чақилган тош ва ша\ални уч марта зичлаш 
лозим. Биринчи текислашда сочмаларнинг зичланиши ва 
чақилган тош ва ша\алнинг тур\ун щолати эришилиши ло-
зим.Иккинчи текислашда асоснинг ёки қопламанинг қаттиқлиги 
эришилиши лозим. Учинчи текислашда сиртни майда фракция-
лар билан поналаш орқали қатламнинг юқориги қисмида зич 
қобиқ щосил қилишга эришилиши лозим. 

Иккинчи ва учинчи даврда зичлашнинг тугалланиш белгиси 
чақилган тош ва ша\ал щаракатининг йўқлиги, \алтак машина 
олдида тўлқин щосил бўлмаслиги, \алтак машинадан из қолмас-
лиги, айрим тошчаларнинггина \алтак томонидан босилиши, би-
роқ тошни пастдан юқорига  чиқармасликдан иборатдир.  

3.5 Олдиндан зичланган ва шакллантирилган, атмосфера 
ён\инлари ёки бошқа сабабларга кўра ўта намланган, щали оп-
тимал намлик тикланмаган ер ости бўйича чақилган тош, ша\ал 
ва қум асослар ва қопламалар ясаш тавсия қилинмайди. 

Зарурият бўлганда, чақилган тош, ша\ал ва қум қопламала-
рнинг паст қатламлари материали, шунингдек ер полотносининг 
ўта намланган, олдиндан зичланган ва шаклланган сиртига 
чақилган тош ва ша\ал қопламалар фақат ўздан бошлаб жой-
лаштирилиши лозим. Ўта намланган сиртга материални ёйиш 
олдидан кенглиги 20-25 см ва чуқурлиги камида ўта нам-ланган 
қатлам қалинлигича бўлган сув олиб кетиш  ариқлари кесилиши 
лозим. 

Ариқчаларни бир-биридан кўпи билан 3 м масофада жой-
лаштирилиши щамда нишоб бўйича ёки нишоб йўналишига 30-
600 бурчак остида кесилиши лозим. 

Ариқчаларнинг нишоби ер полотноси сиртининг қиялигини 
такрорлаши ёки камида 2% бўлиши лозим. Сувни ариқчалар 
бўйича олиб кетишни қоплама чегарасидан 3 м ичкарида бажа-
риш лозим. Ариқчалардан олинган грунтни қопламадан ташқари-
га чиқариш лозим. Чақилган тош, ша\ал ва қумнинг ёйиладиган 
қатлами қалинлиги шундай бўлиши лозимки, токи тақсимланган 
материал орасидан ўта намланган грунтнинг сиқиб чиқарилиши 
юз бермасин. Биринчи навбатда ариқчалар тўлдирилади. 

қопланувчи сиртнинг ўта намланган грунти бўйича машина-
ларнинг, одамларнинг юришига йўл қўйилмайди. 



3.6 қиш шароитларида чақилган тошдан, ша\алдан асослар 
ва қопламалар қуришга рухсат берилади. 

Материалнинг зичланувчи қатлами қалинлиги 15 см дан 
ортиқ (зич щолатда) бўлмаслиги лозим. 

Юқори қатламларни ётқизиш олдидан 15-20 кунга пастки 
қатлам бўйича қурилиш нақлиёти щаракатини очиш лозим. 

Илиқ щавода ва бащорги қор эриши олдидан зичланган 
қатлам қор ва муздан тозаланиши лозим. Деформацияларни 
тузатишни фақат ер полотносининг грунти щамда асос ва 
қопламанинг барча қатламлари барқарорлашганидан ва қурига-
нидан, шунингдек уларнинг зичланганлик даражасини текши-
рилганидан кейин бажарилиши лозим. 

Шунингдек бетон асослар ва қопламаларни хлорли тузлар-
ни қўшиш билан қуришга рухсат берилади. 

3.7 Чақилган тош, ша\ал асослар ва қопламаларни ясашда 
қуйидагилар текширилиши лозим: 

- материалллар  сифати; 

- ер полотноси сиртининг текислиги; 

- зичланиш даражаси; 

- асос ёки қоплама қатлами қалинлиги (битта ўлчов 2000 м2 
га, лекин щар қандай майдонда камида 5 та ўлчаш). 

3.8 Бо\ йўлкалари ва майдончалари қопламаси қуйидаги 
қалинликлардаги тўртта қатламдан иборат бўлиши лозим: 

- пасткиси (чақилган тошдан, ша\алдан) камида 60 мм; 

- поналовчи юқоригиси камида 20 мм; 

- юқориги (тош материалларнинг майда чиқитларидан) ка-
мида 10 мм; 

- қоплама ( тоза қумдан) камида 5 мм. 

қатламларнинг щар бири текис ёйилганидан сўнг, сув сепиб, 
зичланиши лозим. 

3.9 Асфальтбетон қопламаларни фақат қуруқ щавода 
ётқизишга рухсат берилади. Асфальтбетон қопламаларнинг асо-
слари қуруқ ва ифлосликлардан тозаланган бўлиши лозим. 



Асфальтбетон иссиқ ва совуқ қоришмалардан иборат 
бўлганда щаво щарорати бащорда ва ёзда +50С дан паст бўл-
маслиги щамда кузда -100С дан паст бўлмаслиги лозим. 

Асфальтбетон қопламалар илиқ қоришмалардан иборат 
бўлганда ётқизиш пайтида щаво щарорати -100С дан паст бўл-
маслиги лозим. 

3.10 Олдин ётқизилган асфальтбетоннинг қатламига ас-
фальтбетон қоришма ётқизилишидан 3-5 соат олдин суюлти-
рилган ёки суюқ қатрон ёки қатрон-эмулсияси билан 0,5 л/м2 
щисобдан ишлов берилиши лозим. 

Асфальтбетонни органик бо\ловчи материаллар билан иш-
лов бериб қурилган асос бўйича ёки янги ётқизилган пастки ас-
фальтбетон қатлами устига ётқизиш щолида қатрон ёки қатрон 
эмульсияси билан олдиндан ишлов беришга зарурият бўлмайди. 

3.11 қўшни полосаларни улаш чоксиз бўлиши учун асфальт 
ётқизгичлар асфальтбетоннинг олдин ётқизилган полосалари-
нинг четини қиздириш ускунаси билан жищозланган бўлишлари 
лозим. 

Четни тахта бўйича ётқизиш билан чок ясашга рухсат бери-
лади. 

3.12 қайноқ ва иссиқ қоришмалардан асфальтбетон қопла-
малар икки босқичда зичланишлари лозим. Биринчи босқичда 
бир жойнинг ўзидан енгил \алтак машиналар билан   2 км/соат 
тезликда 5-6 марта ўтиш билан дастлабки зичлаш бажарилади. 
Иккинчи босқичда бир жойнинг ўзидан о\ир \алтак машиналар 
воситасида 5 км/соат тезликда 4-5 марта ўтиш билан қоришмани 
қўшимча зичланади. 

Агар \алтак машина олдида қопламада тўлқин щосил бўл-
маса ва \илдирак из қолдирмаса, қоплама зичлаб ётқизилган  
щисобланади. 

Енгил \алтак машина билан 2-3 ўтувдан сўнг, қопламанинг 
текислиги уч метрли режачўп ва кўндаланг нишоблик андозаси 
билан текширилиши лозим. /алтак машинанинг битта жойдан 
зарурий ўтишлари сони синалма ўтишлар билан белгиланади. 

/алтак машина ўта олмайдиган жойларда асфальтбетон 
қоришмаларни қайноқ металл зичлагичлар билан зичлаш ва ис-
сиқ металл дазмоллар билан текислаш лозим.             



3.13 Асфальтбетон қопламаларни ётқизишда қуйида-
гиларни текшириш лозим:                                                

- қоришмани ётқизиш ва зичлашда щароратни; 
- ётқизилган қатламнинг текислиги ва қалинлигини; 
- қоришмани етарли зичланганлигини; 
- полосалар четининг қўшилиши сифатини; 
- лойищавий параметрларга риоя қилинганлигини; 
- режавий-баландлик щолатини, қопламанинг ўлчами ва ра-

вонлигини; 
- қатламларнинг пастда жойлашганлари билан тутиниш 

зичлигини;                      
- \адир-будирлик кўрсаткичларини ва автомобил 

\илдиракларининг сирт билан тутиниш коэффициентини. 
Ётқизилган асфальтбетон қопламанинг физик-механик 

хоссаларини аниқлаш учун кўпи билан 2000 м2 майдондан ками-
да битта керн ёки кесма ажратиб олиш лозим. 

қайноқ ёки илиқ асфальтбетон қоришма қопламасининг 
зичланиш коэффициенти зичлашдан 10 сутка ўтганидан кейин 
камида 0,93 бўлиши, сувга тўйиниш 5% дан ортиқ бўлмаслиги 
керак. 

3.14 Бетон монолит қопламаларни 0,98 дан паст бўлмаган 
зичлик коэффициентигача зичланган қум асосда ясаш лозим. 

қолипнинг қўшни унсурлари белгилари орасидаги тафовут 5 
мм дан ортмаслиги лозим. қайишув чоклари ва қистирмалар 
синчларини асосни тайёрлаш, қоплама қолипини ўрнатиш ва 
ростловидан кейин ўрнатиш лозим. қолип, синч ва қистирмалар 
ораларидаги тирқиш 5 мм дан ортиқ бўлмаслиги лозим. 

Уч метрли режачўп билан текисланган асос сирти орасидаги 
тирқишлар 10 мм дан ортмаслиги лозим. 

3.15 Ўзакланмаган бетон қопламаси тасмасининг кенглиги 
4,5 м дан ортмаслиги лозим; қисув чоклари орасидаги масофа 7 
м ни ва кенгайиш чоклари орасидагиси кўпи билан 42 м бўлиши 
лозим. 

Бетонни зичлаганда унинг устида йи\илувчи сув ва цемент 
сути қоплама тахтаси ташқарисига олиб кетилиши лозим. Бетон 
қопламалар ясашда бетоннинг туташиш чоклари олдида ва қо-
липга туташиш жойларида зичланишига алощида эътибор бе-
риш лозим. 



3.16 қопламанинг ётқизилган бетони, унинг сиртидан 
ортиқча намлик олиб кетилганидан сўнг, у ёпилиши ва сувсизла-
ниб қолишининг олдини олиниши, бироқ бу  ётқизишдан кўпи 
билан 4 соат ўтгунча бажарилиши лозим. Щимоя қопламалари 
сифатида парда щосил қилувчи материаллардан, қатрон ва 
қурум эмульсияларидан ёки қатронланган қо\ознинг битта 
қатлами бўйича қалинлиги 10 см қилиб сепилган қум қатламидан 
фойдаланиш мумкин. қум камида икки щафта нам щолда тути-
лиши лозим.          

3.17 қайишиш чокларини олмос дискли кескичлар билан ке-
сишда бетон қоплама мустащкамлиги камида 100 кг/см2 бўлиши 
лозим. Чоклар қоплама қалинлигининг камида 1/4 қоплаш 
қалинлигича чуқурликкача кесилиши щамда суртмалар ва бошқа 
материаллар билан тўлдирилиши лозим. қайишиш чокларидан 
ё\оч рейкаларни қоплама ясалганидан камида 14 сутка ўтгани-
дан кейингина чиқариб олиш лозим. 

3.18 Чокларни суртмалар билан тўлдиришни чок бетони то-
заланганидан ва қуриганидан кейингина бажарилиши лозим. 

қоплама чокларини тўлдириш учун 80 % қатрондан (БНД-
90/130 ва БНД-60/90 там\али) ва суртмани тайёрлаш пайтида 
қиздирилган қатронга киритилувчи 20 % маъдан кукун-
тўлдиргичдан ташкил топувчи иссиқ суртмадан фойдаланиш ло-
зим. 

Суртмани тайёрлаш пайтида қатронни қиздириш ва суртма-
ни жойлаш пайтида щарорат +(160-180)0С га тенг бўлиши лозим. 

3.19 Щавонинг ўртача суткалик щарорати +5 0С щамда ща-
вонинг минимал суткалик щарорати 0 0С дан пастроқ бўлганда 
қоплама ва асосларни бетонлашни  ҚМҚ талабларига кўра яхлит 
ва темирбетон конструкциялар асосида бажариш лозим. 

қиш пайтида ётқизилган қоплама, агар бетон тўлиқ муста-
щкамликка эришгунча сунъий тарзда иситилмаган бўлса, ба-
щорда, қоплама тўлиқ эриб бўлганидан сўнг, бир ой давомида 
нақлиёт тазъйиқларида бўлмаслиги лозим. 

3.20 Даща ичи ўтув йўлларининг, йўлкаларнинг, майдонча-
ларнинг йи\ма қоплама тахталарини, сиртдан сувларнинг оқиш 
йўналишига бо\лиқ равишда, қоплама ўқи ва унинг чети бўйича 
жойлаштирилувчи маёқ қатордан бошлаб, олдиндан тайёрлан-
ган асосга нишоб бўйича ётқизиш лозим. Ётқизувни ўздан 
бошлаб, тахта ётқизувчи машиналарни ётқизилган қоплама бўй-
лаб кўчириб бажариш лозим. Тахталарни қум асосга ётқизишни 



титратиб ётқизиш воситаларидан фойдаланиб, нақлиёт восита-
лари билан зичлашни тахталарнинг кўринувчи чўкишлари 
йўқолгунча давом этдириб бажариш лозим. 

қўшни тахталар чокларидаги чиқувлар 5 мм дан ортмаслиги 
лозим. Тахталар чокларини герметикловчи материаллар билан 
тўлдирувни тахталарни ётқизув тугалланиши биланоқ, дарщол 
бажариш лозим. 

3.21 Нақлиёт воситаларидан 8 тоннали ўқий юкламага 
мўлжалланмаган йўлакларнинг ва яёвлар йўлакларининг йи\ма 
бетон, темирбетон тахталарини ва брусоксимон тошларини, 
йўлкалар ва йўлчалар кенглиги 2 м гача бўлганда қум асосга 
ётқизилиши лозим. 

қум асос грунтдан ясалган ён таянчга эга бўлиши щамда 
0,98 дан кам бўлмаган зичликкача зичланган бўлиши; камида   3 
см қалинликка эга бўлиши щамда тахталарни ётқизилаётганда 
уларнинг тўлиқ ёпишишини таъминлаш лозим. 

Назоратий режа чўп ёки андаза тубида тирқишлар бўлишига 
рущсат берилмайди. 

Тахталар чоклари 15 мм дан ортиқ бўлмаслиги, қўшни тах-
талар орали\и чиқувлар эса 2 мм ортмаслиги лозим. 

3.22 Цементбетон қопламалар ясалаётганда қуйидагилар 
текширилиши лозим: 

- асоснинг зичлиги ва текислиги; 

- қолипнинг тў\ри ўрнатилганлиги ва чокларнинг ясалиши; 

- қоплама қалинлиги (2000 м2 дан ортиқ бўлмаган май-
дондан битта керн олиш орқали);  

- бетонга ишлов бериш маромини; 

- қопламанинг текислигини ва унинг сиртида цемент усти 
пардаларининг йўқлигини. 

3.23 Ён тошларини камида 0,98 коэффициентдаги зичликка-
ча зичланган грунт асосга қўйилиши ёки ташқи томондан грунт 
сепган щолда, ёки бетон билан мащкамланган щолда бетон 
асосга ўрнатиш лозим. Четнинг профили қопламанинг 
лойищавий шаклини такрорлаши лозим. 

Чет тошлар чокларида тархда ва  профилда чиқувларга ру-
щсат берилмайди. Даща ичи ўтувлари ва бо\ ичи йўлкаларининг 



кесишув жойларида эгри чизи\ий ён тошлари ўрнатилиши лозим. 
15 метр ва ундан кичик радиусли эгри чизи\ий ёнларни тў\ри 
чизи\ий тошлардан ясашга рущсат берилмайди. Тошлар ораси-
даги чоклар ўлчамлари 10 мм дан ортмаслиги лозим. 

Чокларни тўлдириш учун қоришма 400 дан паст бўлмаган 
там\али цементдан тайёрланиши щамда стандарт конуснинг   5-
6 см ботишига мос щаракатчанликка эга бўлиши лозим.  

Даща ичи ўтувлари ва яёвлар йўлларининг йўлкалар, май-
дончаларга киришлар билан щамда кўчаларнинг щаракатланиш 
қисмлари билан кесишув ўтувларида чет тошлар бажарилиб, 
болалар аравачалари, чаналарнинг ўтишлари учун щамда 
нақлиёт воситаларининг кирувлари учун равон уланишлар 
щосил қилиши лозим. 

3.24 Бинолар ва иншоотлар периметри бўйича ясалувчи 
тўшамаларни йўлкалар ва ўтувлар билан қўшиш лозим. Тўша-
маларнинг кенглиги, чўкувчанлиги бўйича II хил грунт шароитли 
майдончаларда камида 2 м, щамда грунт шароитлари   I хил 
щолида, шунингдек чўкувчанлиги бўйича II майдончаларда, 
грунтнинг чўкувчанлик хоссалари бартараф қилинганда камида 
1,5 м бўлиши лозим.       

Бинолар периметри бўйча тўшамалар бино цоколига зич 
уланиши лозим. Тўшамаларниг кўндаланг йўналишдаги нишоби 
камида 3% бўлиши лозим. 

Тўшамаларнинг ташқи чети тў\ри чизи\ий қисмлар сощала-
рида уфқий ва тик йўналишларда 10 мм дан ортиқ эгрилани-
шларга эга бўлмасликлари лозим. 

Тўшамалар бетони совуққа бардошлилиги бўйича йўл бето-
нига қўйиладиган талабларга жавоб бериши лозим. 

3.25 Ташқи зиналар по\оналари 300 дан совуққа бардошли-
лиги бўйича 150 дан паст бўлмаган там\али бетондан тайёрла-
ниши щамда юқоридаги по\она томон, шунингдек по\она бўйича 
камида 1% нишобга эга бўлиши лозим. 

4 Тўсиқлар 

4.1 Тўсиқларни аксарият бир қаторли ёки кўп қаторли бута-
ларда девор шаклида, йи\ма темирбетон унсурлардан, металл 
бўлмалардан, симдан ясаш лозим. Металл ва симлардан фой-
даланиш чекланиши лозим. 



4.2 Доимий ва муваққат  тўсиқлар ясашда қуйидаги техноло-
гик талаблар щисобга олиниши лозим. 

- тўсиқларнинг ўқий чизиқлари жойларда ёпиш белгиларини 
қўйган щолда мащкамланишлари лозим; 

- тўсиқ цоколи учун хандақ механик усулда ўйилиб, у ўқдан 
щар иккала томонга 10 см щамда цокол тубидан 10 см чуқур-
роққа тушиши лозим ( дренажловчи қатлам щосил қилиш учун); 

- тўсиқлар учун устунларга чуқурларни устунлар ўрнатила-
диган чуқурликдан 10 см пастроққача қазиш тавсия қилиниб, 
улар устунлар устини мумкин қадар узун участкаларда уфқий 
жойлаш ва дренажловчи ёстиқ ясаш имконини беради щамда 
чуқур тубини қўлда тозалаш заруриятидан озод  қилади; лой-
ларда ва лойли қумларда ўра чуқурлиги камида 80 см, қумлар ва 
қумли лойларда камида 1,0 м бўлиши лозим; 

- ўра ва хандақларда дренажловчи материал зичланиши ло-
зим: қумни су\ориш билан, чақилган тош ва ша\ални шиббалаш 
таъсирида чақилган тош ва ша\алнинг кўчиши тўхтайдиган да-
ражада зичлаш орқали. қумдор ва қумли лой грунтларда 
тўсиқларнинг цоколи ва устунлари учун дренажловчи қатлам 
ясалмайди. 

4.3 Яшил тўсиқларни ясашни ушбу ҚМҚ нинг «Худудларни 
кўкаламзорлаштириш» бўлими талабларига мос тарзда бажари-
лиши лозим. 

Кўп қаторли яшил тўсиқ таркибига дарахтлар, шунингдек 
устунларда ўрнатилган симлар қўшилиши мумкин. 

4.4 Ер ости қисмини бетонлаш  билан ўрнатилувчи темир-
бетон ёки металл устунлардаги тўсиқларни, устун тубини бетон-
лашдан сўнг, бетон лойищавий мустащкамлигига 70% га эриш-
ганидан кейин ўрнатиш лозим. 

Ер ости қисмини бетонламасдан ўрнатилувчи устунлар яса-
ладиган тўсиқлар щолида устунларни ўрнатишдан сўнг, уларни 
бирданига ўрната бошлаш мумкин. 

4.5   Тўсиқлар учун ё\оч устунлар камида 14 см диаметрга 
ва камида 2,3 м узунликка эга бўлишлари лозим. Устуннинг ерга 
ботириладиган қисмининг камида 1 метрини иссиқ қатронни сур-
тиш ёки кўмир қатлам  щосил бўлгунча алангада куйдириш 
орқали чиришдан щимоя қилиш лозим. Устуннинг юқориги қисми 
1200 бурчак остида ўткирлаштирилиши лозим. 



4.6 Бошмоқсиз устунларни 30 см диаметрли чуқурларга ўр-
натиш ва грунтнинг чақилган тош билан ёки ша\ални қатламлаб 
зичлаш орқали кўмиш лозим. Ер сирти сатщидан устунни ба-
ландлиги 5 см бўлган грунт конуси билан ўраш лозим. 

Грунтда ер ости қисмини бетонлаш билан мащкамланувчи 
устунларни уларнинг щолатини тархда ва тик бўйича ростлага-
нидан кейингина бажарилади. Устунларнинг тархда ва тик бў-   
йича четлашишлари 10 мм дан ортмаслиги лозим. 

Устунлар орасидаги тортилувчи сим воситасида ясаладиган 
тўсиқларни устунлар орасида бурчагий диагонал ва айқаш 
бо\ланишларни ўрнатилганидан кейингина ясаш лозим. Айқаш 
бо\ланишларни кўпи билан щар 50 м да ўрнатиш лозим. 

4.7 Диагонал ва айқаш бо\ланишлар устунларга ўтиб тира-
лиши, қисқичлар билан зичланишлари лозим. Бо\ланишлар 
устунларга 2 см чуқурликка кириши, тегишиш текисликлари зич 
тегиб турадиган тарзда арралаб жойланишлари лозим. 
Часпаклар бо\ланувчи унсурнинг ўқига тик тарзда қоқилишлари 
лозим. 

Устуннинг юқориги қисмида бо\ланишларни учланишнинг 
бошланишидан камида 20 см масофадаги баландликда кесиб 
жойланади. Пастки қисмида - ер сиртидан кўпи билан 20 см ма-
софада жойлаштирилади. 

4.8 Сим тўсиқлар ясалиши щолида симни, ер сиртидан 20 
см масофада пастки қатордан бошлаб мащкамлаш лозим. Ё\оч 
устунларга симни михлар воситасида мащкамлаш лозим. Сим 
диагонал ва айқаш бо\ланишлар темирбетон ва металл унсур-
ларга лойищаларда кўзда тутилувчи махсус тутқичлар восита-
сида мащкамланиши лозим. 

Симни таранглашни ундаги эгиклар йўқолгунча давом этти-
риш лозим. Тарангланувчи симнинг узунлиги 50 м дан ортмасли-
ги лозим. 

4.10 Пўлат тўр тўсиқлар устунлар орасида ўрнатилувчи 
бўлмалар тарзида, устунларнинг ўрнатма қисмларига пайванд-
лаш воситасида бажарилиши лозим. 

Устунларни тўсиқ бўлмалари билан бир вақтда йи\илган 
щолда, устунларни грунтда мащкамлашни тўсиқ щолатини 
тархда ва профилда, устунларни тик бўйича ва бўлмалар устини 
уфқий ростловидан сўнг бажариш лозим. 



Металл ва темирбетон устунларни грунтда бетонлаш билан 
мащкамлаш лозим. 

4.11 Йи\ма темирбетон унсурлардан тўсиқларни ўрнатишни, 
устунларни тик щолатда тутиб турувчи муваққат тутқичлардаги 
дастлабки иккита устунларни ўрнатишдан бошлаш лозим. 
Устунларда ўйилган пазалар тозаланиб, уларга тўсиқнинг йи\ма 
унсурлари киритилиши лозим. Йи\илган бўлма лойищавий що-
латга муваққат мащкамлагичларда ўрнатилиши лозим. Шундан 
сўнг, бўлмани тўлдириш панели устунларга пазаларда тўлиқ 
жойлашгунча йи\ув струбциналари билан қисилиши лозим. Сўн-
гра, муваққат мащкамлагичларда учинчи устун ўрнатилади, щам 
аввалгига ўхшаш тарзда иккинчи тўсиқнинг тўлдиргичи йи\илади 
ва мащкамланади. Тўсиқнинг бир нечта бўлмалари йи\илганидан 
сўнг, унинг щолатини тархда уфқий вазияти ростланиши щамда 
ощиргисидан ташқари барча устунлар бетонланиши лозим. 
Ощиргисини эса, тўсиқнинг навбатдаги бир нечта бўлмаларини 
бетонлашдан сўнг бетонлаш лозим. 

Йи\ма темирбетон тўсиқнинг устунлари бетонланганидан 
сўнг, муваққат мащкамлагичларда камида 7 сутка тутиб турили-
ши лозим. Мащкамлаш учун ишлатиладиган бетон 200 дан паст 
бўлмаган там\ага ва камида 50 циклли совуққа бардошлиликка 
эга бўлиши лозим. 

4.12 Ер сирти пасайиши ўринларида ва қияликларда, бўлма 
баландлигининг 1/4 қисмидан ортиқ бўлмаган по\оналар ясаган 
щолда тупроқ тўкмалари ёки йи\ма остоналар ясаш орқали, бўл-
маларни уфқий жойлаштириш лозим. Остоналарнинг андоза 
унсурлардан ёки кенглиги камида 39 см бўлган \иштлардан ясаш 
лозим. 

/ишт остонасининг усти камида 150 там\али ва камида 50 
циклли совуққа бардошли қоришмадан икки нишобли тарнов би-
лан ёпилиши лозим. 

4.13 Тўсиқларнинг қабули тўсиқнинг тў\ри чизи\ийлиги ва 
тиклигини текшириш орқали амалга оширилади. 

Бутун тўсиқнинг ва унинг айрим унсурларининг тиклик ва 
уфқийлик бўйича  20 мм дан ортиқ о\ишига, шунингдек тўсиқнинг 
эстетик хислатига ёки унинг мустащкамлигига таъсир қилувчи 
нуқсонларнинг бўлишига йўл қўйилмайди. Диагонал ва айқаш 
бо\ланишлари зиқ тортилишлари ва ишончли мащкамланишлари 
лозим. Тўсиқларнинг устунлари тебранмасликлари лозим. 



Тўсиқларнинг йи\ма унсурлари ўйиқларда зич жойлашишлари 
лозим. 

Тўсиқларнинг металл унсурлари ва пайванд уланмалари 
атмосферага бардошли бўёқлар билан бўялишлари лозим. 

5 Очиқ ясси спорт иншоотлари 
5.1 Очиқ ясси спорт иншоотларини қуришда асосий қурилиш 

жараёнлари, 2-бўлимига мос тарзда щудудни қурилишга тайёр-
лаш ишлари бажарилганидан щамда ушбу ҚМҚ нинг 2.26-
бандига мос тарзда қурилишга мўлжалланган щудуднинг қабу-
лидан сўнг, қуйидаги технологик тартибда бажарилиши лозим: 

- таг қатламни бо\ланган, дренажловчи ёки фильтрловчи 
грунтлардан тайёрлаш; 

- қопламани қатламлаб жойлаштириш; 
- қопламанинг емирилиш қатламини жойлаштириш; 
- спорт ускуналарини ўрнатиш ва белгилаб қўйиш. 
5.2 Таг қатламни ясашни грунт ушбу қатламини қатламлаб 

ёпиш ва зичлаб амалга оширилиши лозим. 

Уни вазни 1,2 т ли \алтак машина билан зичлашда зичла-
нувчи қатламларнинг қалинлиги бо\ланган грунтлар ва йириклик 
модули иккидан кичик бўлган қумлар учун 30 см дан орт-
маслиги, йириклик модули 2 дан ортиқ қумлар учун эса, 20 см 
дан ортмаслиги лозим. 

Грунтнинг зарурий зичланиши \алтак машинанинг бир жой-
дан 12-15 марта ўтиши билан эришилиши лозим. 

5.3 Фильтрловчи қатламларни тошлар орасидаги, қатлам-
нинг фильтрлаш қобилиятининг пасайишига олиб келувчи 
бўшлиқларнинг ифлосланишини истисно қилувчи тадбирларни 
бажарган щолда амалга оширилишлари лозим. 

қатламларни ёйилаётганда йирикроқ тошларни пастга, май-
дароқлари юқорида жойлаштирилишлари лозим. 

Фильтрловчи қатлам жисми учун тошнинг энг кичик ўлчами 
70 мм дан кичик бўлмаслиги лозим. Фильтрловчи қатламда 
тошларни ёйишни, уларни жойлаштириш жараёнида фильтр-
ловчи қатламни зичлаб борувчи текисловчи машиналар билан 
бажариш  лозим. 

5.4 Очиқ ясси спорт иншоотларини қуришда қуйидаги мате-
риаллардан фойдаланиш лозим: 



а) қопламаларнинг қуйи қатлами учун: 

 - 40-70 мм фракцияли чақилган тош, ша\ал, \ишт синиқлари. 

Асосий фракциялар щажмининг ярмидан ортиқ бўлмаган 
миқдорда 40-70 дан кичик ва ортиқ бўлган фракцияларга рухсат 
берилади. Зич жисмидаги қопламаларнинг пастки қатлами 
қалинлиги камида 50 мм бўлиши лозим;      

б) қопламанинг оралиқ қатлами учун: 

 - фракциялари ўлчами 15-25 мм бўлган чақилган тош, 
ша\ал, \ишт ша\али; 

- қопламаларнинг юқориги қатламини хусусий намлик 
си\имдорлиги щамда қоплама асосидан дренажлаб олиб кетиш 
щисобига сувсизлантирувчи резина кукуни, чилвир тола парча-
лари, кимёвий регенератив ва полиэтилен ишлаб чиқариши 
чиқиндилари. Чақилган тош, ша\алдан ясалган оралиқ қатлам-
нинг қалинлиги камида 30 мм, қайишоқ намга си\имдор матери-
аллардан ясалгани эса, камида 10 мм бўлиши лозим; 

в) қопламанинг устки қатлами учун: 

- чақилган тош, ша\ал, \ишт майдалари. Асосий фракция-
ларнинг 1/3 щажмидан ортиқ бўлмаган миқдорда 3 мм дан кичик 
бўлмаган ўлчамли фракцияларнинг мавжуд бўлишига рухсат 
берилади. Юқориги қатлам материалларининг 15% миқдорида 
қопламанинг устки қатлами ташкил қилувчиси сифатида ощак - 
кукундан фойдаланишга рухсат берилади. 

Зич жисмидаги қоплама уст қатламининг қалинлиги камида 
40 мм бўлиши лозим;     

г) қопламанинг емирилиш қатлами учун: 

- ўлчамлари камида 2 мм ва 5 мм дан катта бўлмаган фрак-
цияли тош, \ишт синиқлари;   

- йириклик модули 2,5 мм дан кичик бўлмаган қум. 

Зичланмаган емирилиш қатламини ёйишдаги қалинлиги     5 
мм дан кичик бўлмаслиги лозим. 

д) спорт майсазори қопламасининг тупроқости қатлами учун 
- гранулометрик таркиби бўйича енгил қумли лойга яқин, щажми 
бўйича йириклик модули        2 дан ортиқ бўлмаган қум билан 1:1 
да грунт. 



Зич жисмидаги тупроқ ости қатлами қалинлиги 8 см дан ки-
чик бўлмаслиги лозим. 

е) спорт майсазори қопламаси тупроқ қатлами учун - грану-
лометрик таркиби бўйича енгил қумли лойга яқин, заиф нордон 
реакция (РН=6,5) берувчи щамда 4-8% гумусга, 100 г        
тупроқда камида 6 мг (тюрин бўйича) азотга, 100 г тупроқда 10-
15 мг (Пейве бўйича) калийга эга бўлган грунт. 

Тупроқ қатлами қалинлиги камида 8 см бўлиши лозим.        

ж) спорт чимзори қопламаси устки қатлами учун чимзорда 
бошоқли ўсимликлар (ялпиз,пичанлар, чўл ўтлари, сули, 
рейграс) бўлиши лозим. 10% дан ортиқ бўлмаган миқдорда оқ 
йўн\ичка ва ёввойи ўтлар аралашмаси бўлишига рухсат берила-
ди. 

Чимзорни томонлари ўлчами 30 х 4 см дан ортиқ бўлмаган 
тў\ри бурчакли пластинкалар тарзида кесилиши ва тик ён қирра-
ларга эга бўлиши лозим. Чимзорнинг қалинлиги 6 см дан кам 
бўлмаслиги лозим.  

Чимларни ташишда ва сақлашда 8 тадан ортиқ бўлмаган 
тахлам тарзида жойлаш лозим. Чимларни тахлам щолида беш 
кундан ортиқ сақлашга рухсат берилмайди. 

Махсус қопламаларни фақат лойища кўрсатмалари асоси-
дагина ясалади. 

5.5 қопламаларни ётқизиш олдидан олдиндан йи\илган тош, 
бетон, грунт ёки ё\оч қирра, шунингдек лойищада кўзда тутилган 
бошқа қурилмалар яратишдан бошлаш лозим. Ён таянч яратма-
сдан материалларни тўкиш ва уларни зичлашга рухсат берил-
майди. 

5.6 Асос материалларини ёйишда ётқизиш қатлами сирти-
даги ёйиқлар ва излар о\ирлиги камида 1,2 т бўлган силлиқ 
сиртли \алтак машиналар воситасида силлиқланиши ва зичла-
ниши лозим. Асос материалларини ёйиш ишларини бажарувчи 
машиналар ёйилувчи материаллар бўйича щаракатланишлари 
лозим. 

5.7 Асосдаги ва оралиқ қатламдаги чақилган тош, ша\ални 
зичлашни икки босқичда 4-8 л/м2 щисобидан сув сепиш билан 
бажарилиши лозим. Зичлашни силлиқ сиртли \алтак машиналар 
воситасида бажариш лозим: 



- биринчи босқичда енгил (вазни 0,8 т) \алтак машиналар 
воситасида битта жойдан 2-3 марта ўтиш билан; 

- иккинчи босқичда вазни 1,2 т ли \алтак машиналар восита-
сида битта жойдан 3-5 марта ўтиш билан. 

Зичлашнинг \алтак олдида тўлқинлар щосил бўлиш йўқола-
диган ва \алтак машина изи қолмайдиган щолгача. 

Зичланишнинг щар бир босқичи тугаганидан сўнг  қатлам-
нинг қалинлиги, текислиги нишоби текширилиши лозим. 

5.8 Намга си\имдор қайишоқ материаллардан оралиқ 
қатламни асос сиртига махсус зичлагич воситалар билан зичла-
масдан етказиш лозим. Оралиқ қатламни ётқизаётганда унинг 
устидан материалларни ташувчи нақлиёт воситаларнинг щара-
катланишига йўл қўйилмайди щамда шу материални ёювчи ме-
ханизмларнинг щаракати чекланиши лозим. 

5.9 Юқориги қоплама қатлам материалларини келтириш ва 
ёйишда оралиқ қатламнинг бузилиши ва ифлосланишига йўл 
қўйилмаслиги, шунингдек машиналар оралиқ қатлам устидан 
юрмасликлари лозим.    

Нақлиёт щамда текисловчи машиналардан ташқари қури-
лиш машиналари ва зичлашнинг биринчи босқичидан кейингина 
устки қатламнинг ёпилган материали устдангина юришга рухсат 
берилади. 

5.10 Юқориги қатламни зичлашни силлиқ сиртли \алтак ма-
шиналар воситалари билан икки босқичда бажарилиши лозим. 

I босқич - битта жойдан 1,2 т ли \алтак машиналар билан 
сув сепмасдан 1-2 ўтиш; 

II босқич - битта жойдан 10-15 л/м2 щисобидан сув сепиш 
билан \алтак машинадан из щосил бўлиш тўхтагунча 5-10 ўтиш. 

Чўккан жойларга қўшимча тўкиш, текислаш билан яна 
зичланади. 

Щар бир зичлаш босқичи тугаганидан сўнг, қатламнинг 
қалинлиги, текислиги ва нишоби текширилиши лозим. 

5.11 Емирилиш қатламини текислаш ва қопламанинг устки 
қатламини текширувдан сўнг, дарщол ёйиш лозим. Емирилиш 



қатлами материалларини ёйиш олдидан қопламанинг устки 
қатламига 5-10 л/м2 щисобидан такроран сув сепиш лозим.  

Емирилиш қатламини ёйишдан сўнг, силлиқ сиртли 1,2 т 
вазнли \алтак машина билан бир жойдан   2-3 ўтиш орқали те-
кисланади. Емирилиш қатламининг зичланиши тугалланиши 
белгиси бўлиб, \алтак машинанинг ўтиш изининг йўқлиги щамда 
емирилиш қатлами сиртида емирилиш қатлами материаллари 
ёпмаган жойларнинг йўқлиги щизмат қилади. 

5.12 Спорт чимзорини яратишни, қоплама оралиқ қатлами-
нинг бузилишига ва ифлосланишига йўл қўйилмаган щолда, 
тупроқ ости қатламни тақсимлаш ва зичлашдан бошлаш лозим. 

Текисловчи механизмлардан ташқари барча бошқа меха-
низмлар ва нақлиёт воситаларининг тупроқ ости қатлам бўйича 
щаракатига, фақат силлиқ сиртли   1,2 т вазнли \алтак машина-
ларнинг сув сепувсиз зичловдан сўнг, бир марта рущсат берила-
ди. 

Тупроқ ости қатламнинг тўлиқ зичлануви 10-12 л/м2 щисо-
бидан сув сепиш билан \алтак машиналарнинг 1-2 марта ўтуви 
орқали амалга оширилади. Сув сепишни текислаш бошланиши-
дан 10-15 соат олдин бажариш лозим. Чўккан жойлар тўлдири-
лади, текисланади ва такроран зичланади. 

Сиртни 3 метрли режачўп билан назорат қилинаётганда, 
чўккан жойлар бўлишига рущсат берилмайди. 

Тупроқ қатламини келтириш ва ёпишда, текисловчи ва 
зичловчилардан ташқари бошқа хил нақлиёт воситалари ва ме-
ханизмларининг щаракатига рущсат берилмайди. 

Грунтни тупроқости қатламдангина олишга рущсат берила-
ди. Машиналар ва механизмларнинг тупроқ ости қатламда қол-
дирган ариқча ва изларини текисланади щамда тупроқ қатлами-
ни ёйиш олдидан щам текисланади.  

Текислаш бошланишидан 10-15 соат олдин тупроқ қатлами-
га 10-12 л/м2 щисобидан сув сепилиши  лозим. Тупроқ қатламни 
текислашни 1,2 т вазнли силлиқ сиртли \алтак машина ёрдамида 
бир жойдан икки марта (бўйлама ва кўндалангига) ўтиш билан 
бажарилади. Чўккан жойларда қатлам тўлдирилиши, текислани-
ши ва такроран зичланиши лозим. Назоратий уч метрли режачўп 
остида чўккан жойлар бўлмаслиги лозим. 

5.13 Уру\ сепиш билан спорт майсазори яратилаётганда 
тайёрланган тупроқ қатлами юмшатилиши щамда тайёрланган 



шудгор камида уч щафта тутиб турилиши лозим. Уру\ларни се-
пиш олдидан тупроқ қатлами такроран юмшатилиши ва бегона 
ўтлардан тозаланиши лозим. 

Даставвал йирик уру\ларни 10 мм гача чуқурликка кўмиб се-
пилади  щамда бир вақтнинг ўзида майда уру\лар учун ариқ 
тортиб, уларни йирик уру\ларнинг сепилувига тик йўналишида 
экилади. Майда уру\ларни 3 мм гача чуқурликка кўмилади. 
Экишдан сўнг, майсазор сирти о\ирлиги 100 кг гача бўлган \алтак 
машина воситасида босилиши лозим.        

5.14 Спорт майсазорининг уст қатламини чим билан ёпишни 
тупроқ ости қатламига щар 3 м да қоқилувчи қозиқ визир бўйича 
бажарилади. Жойланувчи чимларни енгил уриш билан зичлана-
ди. Чўккан жойларда чим тагига етишмайдиган тупроқ қатлами 
сепилади. Чимлар орасидаги чоклар 3 мм дан ортиқ бўлмаслиги, 
оралиқларга ўтлар ўтқазилиб, тупроқ қоришмаси билан тўлдири-
лиши лозим. Уч метрли назоратий режачўп остидаги қатлам 
устида чўккан жойлар бўлмаслиги лозим. 

5.15 Вегетатив кўпайтириш йўли билан спорт майсазори 
устки қатламини яратишни илдизли бошоқли ўсимликларнинг ва 
ёввойи ўсимликларнинг шощчаларини ўтказиш орқали бажариш 
лозим. Шощчаларнинг узунлиги камида 100 мм бўлиши, қалин-
лиги камида 50 мм бўлган тупроқ қатламига 10 мм чуқурликка 
ботирилиб устидаги тупроқни енгилгина зичлаш лозим. 

5.16 Очиқ ясси спорт иншоотларининг майсазорларини 
қуйидагича қабул қилинади: 

- газонларга чим ётқизишда - бевосита ишларни қабул 
қилиш билан; 

- уру\лар сепишда ва шощчаларни ўтқазишда - сепиш ва 
ўтқазишдан бир ой ўтганидан сўнг. 

қор босган пайтда иншоотлар қабул қилинмайди. 
қурилиш жараёнида қуйидагилар текширилиши ва шащо-

датланиши лозим: 
- таг қатлам ёки ер полотноси сиртининг тайёрлигини; 
- қоплама конструктив қатламларининг ясалиши ва зичла-

нишини; 
- майсазор қоплама асоси дренаж тизимининг бажарилиши-

ни. 
5.17 Дам олиш жойларининг жищоз унсурлари (скамейка-

лар, қумхоналар, қўзиқоринлар ва б.) лойищага мос тарзда ба-



жарилиши, ишончли тарзда мащкамланиши,   намга бардошли 
бўёқлар билан бўялиши щамда қуйидаги қўшимча талабларга 
жавоб беришлари лозим.     

- ё\очдан ясалганлари - чиришдан сақланиши, 2-навдан паст 
бўлмаган игна баргли дарахтлар ё\очидан тайёрланган бўлиши, 
силлиқ рандаланиши лозим; 

- бетондан ва темирбетондан ясалганлари - 300 там\адан 
паст бўлмаган бетондан тайёрланган, сиртлари силлиқ бўлиши 
лозим; 

- металлдан ясалганлари - ишончли уланмаларга эга бўли-
шлари лозим. 

Динамик тазъйиқлар билан юкланувчи унсурлар 
(ар\имчоқлар, каруселлар, нарвонлар ва б.) ишончлиликка  ва 
устиворликка синалишлари лозим. 

5.18 Микрорельефнинг грунти ишлатилган грунтнинг табиий 
нишоблиги бурчагидан ортиқ бўлмаган нишобликка эга бўлиши 
щамда «қурилувчи щудудларни кўкаламзорлаштириш» бўлими 
талабларига мос тарзда чим билан бостирилиши, экилиши ёки 
кўкаламзорлаштирилиши лозим. 

5.19 Байроқ тутқичлар, кўрсаткичлар, рекламалар ва б. учун 
мащкамлагич қурилмалар, бинолар ва иншоотларнинг қурилиш 
жараёнида лойищада кўрсатилган жойларда ясалиши лозим. 

5.20 Болалар майдонларининг қумхоналаридаги қумда 
ша\алнинг, балчиқнинг ёки лойнинг киришмалари бўлмаслиги 
лозим. қумхоналарда эланган ювилган дарё қумидан фойдала-
ниш лозим. То\ қумидан фойдаланишга рущсат берилмайди. 

6 қурилувчи щудудларни кўкаламзорлаштириш 
6.1 Щудудларни кўкаламзорлаштириш учун кўчат матери-

аллар нави бўйича карантин шащодатномага эга бўлиши щамда 
этикетланиши лозим. 

Кўкаламзорлаштириш ишлари унумдор грунтини ёпилгани-
дан, йўлларни, ўтув йўлларини, йўлкаларни, майдончаларни, 
тўсиқларни ўрнатилганидан щамда улар қурилиб бўлганидан 
сўнг қурилиш ащлатларини олиб кетилганидан кейин бажарили-
ши лозим. 

6.2 Ўтув йўллари, майдончалар, йўлкалар ва бошқа хил 
қопламали йўллар учун чуқурчаларни тўкилган ва зичланган 
унумдор грунти қатламида кесилиши щамда кесиб чиқарилган 



грунтнинг щажмидан майдонларнинг кўкаламзорлаштирилувчи 
қисмига тўкишда фойдаланиши лозим. 

6.3 Унумдор грунти камида 10 см чуқурликкача юмшатилган, 
текисланган асос бўйича ёйилиши лозим.    

Чўккан унумдор қатламининг сирти чегара-
ловчи бортдан кўпи билан 2 см  паст бўли-
ши лозим.     

6.4  Щудудни табиий щолатда ободонлаштириш учун сақла-
нувчи унумдор грунтдан объект жойлаштирилувчи кичик щудуд 
иқлимий шароитига кўра агротехник талабларга мос     тарзда 
щудудни кўкаламзорлаштиришда фойдаланишга тайёрланиши 
лозим.         

6.5 Дарахтлар ва буталар учун ўтқазиш жойларини ол-
диндан атмосфера ё\инлари ва қуёш нурланиши таъсирида 
сақлаб тайёрланиши лозим. Ўтқазиш жойларини бевосита ўтқа-
зиш олдидан тайёрлашга рущсат берилади. 

6.6 Стандарт кўчатларни ва кесакли кўчатларни ўтқазиш 
ўралари 75-90 см чуқурликка, стержен тарзидаги илдиз тизимли 
кўчатлар учун 80-100 см чуқурликка эга бўлиши лозим.     

Кесакли кўчатлар ўтқазиш ўраларининг ўлчами кесакнинг 
энг катта ўлчамидан 0,5 м ортиқ бўлиши лозим.      

6.7 Буталар ва чирмовуқларни чуқурлиги 50 см бўлган ўра 
ва хандақларга ўтқазиш лозим. Якка бута ва чирмовуқлар учун 
ўралар 50 см диаметрга эга бўлишлари лозим. Буталарни гуру-
щлаб ўтқазишда щандақлар бир қаторли ўтқазиш учун   50 см 
кенгликка эга бўлиши, щар бир навбатдаги ўтқазиш қатори учун 
эса, 20 см дан қўшиб берилиши лозим.     

6.8  Игнабаргли, щамиша яшил ва тило\оч жинсли кўчат ма-
териалларни    (10 ёшдан юқори бўлганларини), шунингдек кўчи-
ришни ёқтирмайдиган дарахтларни (ён\оқ, эман, туя, қайин) 
ўтқазишга албатта кесаги билан кўкартирилган жойидан қазиб 
олиниши биланоқ қабул қилинишлари лозим.     

6.9  Танаси диаметри 5 см гача бўлган дарахт ва кўчатлар 
илдиз бўйидан 1, 3 метр баландликда, диаметри ва томонлари 
ўлчамлари камида 70 см бўлган кесакка эга бўлишлари лозим. 
Тана диаметрининг щар 1 см ортишига кесак диаметри ёки кесак 
томонлари ўлчамларга 10 см га ортиши лозим. 



Кесакнинг баландлиги 50-60 см бўлиши, стерженсимон ил-
диз тизимлилар учун - 70-90 см бўлиши лозим.     

6.10 Илдиз тупро\и ташиш олдидан махсус ё\оч қутиларга 
(контейнерларга) жойланиши лозим.  

Илдиз тупро\и қути ўлчамларига аниқ мос бўлиши лозим. 

Кўчат материалининг ёши ва ўлчамларига кўра, 3 хил стан-
дартдаги контейнерлар ишлатилади: 

а) 8-12 йиллик баргли дарахтларни кўчиришда - юқориги ке-
сими 80 х 80 см, пасткиси 55 х55 см, баландлиги 100 см бўлган 
контейнер; 

б) 6-8 йиллик игнабаргли дарахтларни кўчиришда - юқориги 
кесими 60 х60 см, пастки кесими 45х45 см ва баландлиги 60 см 
ли контейнер; 

в)  йирикроқ баргли ва игнабаргли жинс дарахтларни кўчи-
ришда - юқориги кесими 110х110 см, пасткиси 75х75 см ва ба-
ландлиги 100 см ли контейнер; 

6.11 Илдиз тизими ялан\очланган ўсимликларни бортли ав-
томобилларда кузовга зич жойлаб, намланган пахол ва брезент 
билан ёпган щолда ташилиши мумкин. 

Ўтқазиш материаллари билан биргаликда одамларни та-
шиш тақиқланади. 

6.12 Кўкаламзорлаштириш ишларини жойларнинг иқлимий 
шароитларига бо\лиқ муддатларда бажариш лозим (1 илова).     

6.13 Кўкаламзорлаштириш объектига келтирилган ўсим-
ликларни бирданига ўтқазиш мумкин бўлмаса, уларни бевосита 
кўмиш чуқурига туширилиб, кўмиб қўйилади. Кўмиш жойини ба-
ландроқда, кучли шамоллар йўлидан щимояланган четроқда 
танлаш лозим. 

Кўммаларда ўсимликлар илдизларини шамолга қаратиб 
жойланади. Кўммадаги тупроқни мўътадил нам щолатда сақлаш 
лозим. 

6.14 Ўсимликларнинг шикастланган илдизлари ва шохлари 
ўтқазиш олдидан кесилишлари лозим. Кесилиш ва шикастланиш 
жойлари бо\ суртмаси ёки бўёқ билан қопланиши лозим. 

Илдиз тизими ялан\оч бўлган кўчатларни ўтқазишда ўтқа-
зиш чуқурларига ер сатщидан 1,3 м чиқиб турувчи қозиқлар 
қоқилади, ўра ва хандақларнинг пастки қисмига эса, ўсимлик 



грунти солинади. Ўтқазиш олдидан кўчатлар илдизларини туп-
роқ лойига ботириб олиш лозим. 

Илдизлар ораларидаги бўшлиқлар  грунтлар билан тўлди-
рилиши лозим. Ўсимликларни ўрага ёки хандаққа ўрнатаётганда 
илдиз бўйни, грунтни чўкдирганидан сўнг, ер сатщида бўлиши 
лозим.  Кўчатларни ўтқазиб бўлгандан кейин қозиқларга бо\лаб 
қўйилади. Ўтқазилган кўчатлар яхшилаб сувга тўй\азилади. Би-
ринчи су\оришдан сўнг чўккан ерни иккинчи кун тўлдириб, ўсим-
лик такроран су\орилади. 

6.15 Кесаклари билан ўтқазишда ўра ва хандақлар шу ке-
саклар тубигача унумдор грунт билан тўлдирилиши лозим. 
Ўсимликларни кесакларини ўраган щолда ўтқазилаётганда ўра-
мани фақат ўсимлик жойига тўлиқ ўрнатилганидан кейингина 
олиб ташланади. Кесаклар грунти бир-бири билан заиф 
бо\ланган щолда ё\оч ўрамани олиб ташламаса щам бўлади. 

6.16 Дарахтлар ва буталарни фильтрловчи грунтларга 
ўтқазаётганда ўрнатиш жойи тубига қалинлиги  20 см лойли қум 
ётқизиш лозим. Шўрланган грунтлар щолида ўтқазиш жойи туби-
да чақилган тош, ша\ал ёки четандан қалинлиги камида 10 см ли 
дренаж ясаш лозим.   

6.17 Ўсимликларни вегетация даврида ўтқазилаётганда 
қуйидаги талаблар бажарилиши лозим:     

- кўчатлар фақат қаттиқ идишда кесаги билан жойланган 
бўлишлари лозим (зич лойли қум грунтлар щолидагина юмшоқ 
тара ишлатилиши мумкин); 

- ўсимликни қазиб олишдан уни ўтқазишгача ўтадиган вақт 
минимал бўлиши лозим;      

- ўсимликларнинг таналари ташиш вақтида бо\лаб қўйилиши 
ва қуриб қолмаслик учун ёпилиши лозим;     

- ўтқазишдан сўнг кўчатларнинг ва тупларнинг барг қисми-
нинг 30% гача кесилиши, салқинлатилиши ва бир ой давомида 
мунтазам (щафтасига камида икки марта) су\ориб турилиши ло-
зим. 

6.18 Кузги ўтқазиш даврини максимал узайтириш мақсадида 
ташқи щавонинг щарорати -150 С дан паст бўлмаганда, тупроқ 
кесакли кўчатларни ўтқазиш ва кўчиришга рухсат берилади. 

Бунда қуйидаги қўшимча талабалар бажарилиши лозим; 



- кўчиришга мўлжалланган ўсимликлар атрофидаги ва 
уларни ўтқазиш жойларидаги тупроқни юмшатиш щамда қуруқ 
барглар, юмшоқ грунт, қуруқ қор ёки иссиқ сақловчи наматлар 
(чўп-шабба, пахол ва ш.ў.) воситасида музлаб қолишдан сақла-
ниши лозим; 

- ўтқазиш жойлари бевосита ўтқазиш олдидан тайёрланиши 
лозим; 

- ўтқазиш жойида ўсимлик эриган грунт ясти\ига қўйилиши 
лозим; 

- кесаклар ва ялан\оч илдиз тизими атрофидаги хандақни 
эриган унумдор грунти воситасида ёпиш лозим; 

- кесаклар билан ўтқазилаётганда 10% дан ортиқ бўлмаган 
миқдорда 15 см гача ўлчамли музлаган кесаклар аралашмаси-
дан ишлатишга рухсат берилади; 

- музлаган грунтлар кесаклари бир жойда йи\илиб қолмас-
лиги лозим; 

-илдизлари тизими ялан\оч бўлган кўчатларни ўтқазишда 
музлаган грунтдан фойдаланишга рухсат берилмайди; 

- ўтқазишдан сўнг ўсимликлар су\орилиши щамда ховузча-
ларни музлашдан сақлаш лозим; 

- ўтқазилган ўсимликларни кўтариб бо\лаш бащорда бажа-
рилиши лозим. 

6.19 Игнабаргли жинс кўчатларни фақат қишда, -250С дан 
паст бўлмаган щароратда щамда 10 м/с дан ортиқ бўлмаган ша-
молда тупроқ кесаклари билан кўчириб ўтқазиш лозим. Бунда 
қазиб олиш, ташиш ва ўтқазиш вақтида узилишлар бўлишига йўл 
қўйилмайди. 

6.20 қишда ўтқазилган кўчатларни, тупроқ эриганидан сўнг, 
поясини юмшоқ қистирма устидан қисқичлар орқали сўриларда 
махкамланиши щам бўшашгани сари торта борилиши лозим. 

6.21 Ащоли яшайдиган жойларда, щосилга кириш пайтида 
худудни ва щавони парлантирувчи, ур\очи терак ва тут дарах-
тларни ўтқазишга рухсат берилмайди. 

6.22 Буталарни тўлиқ тайёрланган ва режалаштирилган    8-
10 см чуқурликкача юмшатилган унумдор грунтга экиш лозим. 
Экишни газон буталарини экишга мўлжалланган эккич қурилма-
да бажариш лозим. 1 мм дан майдароқ уру\ларни қум билан 1:1 
нисбат щажмда қоришма қилиб экилади. 



1 мм дан йирикроқ уру\ларни соф щолда экилади. Енгил ба-
рона билан уру\ларни ёпгандан сўнг, газонни 100 кг ли \алтак 
машина билан зичланади. қобиқ щосил қилувчи туп-роқларда 
зичлаш бажарилмайди. 

6.23 Сатщнинг 1 м2 га уру\ларни сепиш меъёри камида 
қуйидагича бўлиши лозим: 

- ўтлоқ ялпизи      -  10 г., 
- қизил сули        - 20 г., 
- ўтлоқ рейграси - 15 г., 
- ўтлоқ сулиси - 20 г., 
- безостой зи\ирпоя - 10 г., 
- оқ полевица - 1,5 г., 
- ўтлоқ тимофеевкаси - 5 г., 
- оқ беда - 10 г., 
- қизил беда - 10 г. 

 

6.24 Гул кўчати яхши илдиз отган ва симметрик ривожлан-
ган бўлиши лозим. Кўп йилликлари камида учта тармоқ баргга 
ёки шохчаларга эга бўлиши лозим. Гулловчи ўсимликларнинг 
туганаклари тўлиқ бўлиши ва камида иккита со\лом куртакка эга 
бўлишлари лозим. Пиёзлари тўлиқ ва зич бўлишлари керак. 

6.25 Гуллар кўчатлари экилгунча қорон\иланган жойларда 
намланган щолда сақланиши лозим. Гулларни эрталаб ёки кун-
нинг охирида экиш лозим. Булутли кунларда бутун кун бўйи 
ўтқазиш мумкин.    

Дастлабки учта су\оришдан сўнг, тупроққа чиринди ёки торф 
сепилади (мулчиланади). 

Мулчилаш бўлмаганда, гуллар заминини юмшатиш ва 
чопи\ини бир ой давомида щафтасига бир марта бажариш ло-
зим. 

6.26 Яшил кўчатларни ўтқазиш ва уларни парвариш қилиш 
даврида щар бир стандарт кўчатга 20 л щисобидан су\ориш ло-
зим; кесаклари ўлчами 1х1 м бўлган битта дарахтга  50 л; ке-
саклари ўлчами  1х1 метр ва ундан ортиқ щолларда битта кўчат-
га 100 л; 1 тўп ёки бо\лам учун 10 л; кўп йиллик гулли гулхонала-
рда битта ўсимлик учун 5 л; кўчирилган гул кўчати ёки газонга 



10л/м2. Игнабаргли жинс дарахтларни парвариш қилинаётганда, 
тана яқини тупроқларини юмшатиш ва чопиш бажарилмайди.    

6.27 Кўкаламзорлаштиришнинг қабулини қуйидаги талаб-
ларни щисобга олган щолда бажарилади: 

- унумдор грунти қатлами қалинлиги 30х30 см ли шурф би-
лан текширилганда, кўкаламзорлаштирилувчи майдонларнинг 
щар бир 1000 м2 учун щар қандай майдоннинг контурига камида 
битта, 10 см бўлиши лозим; 

- унумдор грунтнинг яроқлилиги лабораториявий тащлил 
билан тасдиқланиши лозим. Грунтга щар бир киритма ишларни 
бажариш журналида қайд қилиниши лозим; 

- ўтқазилган кўчат материал лойищага ёки ё\оч жинс ўсим-
ликларнинг алмашинувчанлик гурущларига мос бўлиши лозим 
(2- илова); 

- ўтқазиш материалларига, уру\ларга ва гул кўчатларига 
паспортларнинг ва карантин шащодатномаларнинг мавжудлиги; 

- тутиб кетмаган кўчат дарахтлар, туплар ва кўп йиллик гул-
ларнинг миқдори 20% дан ортмаслиги лозим. Тутиб кетмайдиган 
ўсимликларнинг фоизи катта бўлганда, улар алмаштирилиши ва 
қайтадан шащодатланиши лозим. 

6.28 Пудратчи ташкилотлари щудудларини кўкаламзор-
лаштириш ишлари сифатига умумқурилиш ишлари учун белги-
ланган тартибда жавобгардир. 

6.29 Кўкаламзорлаштириш объектлари бўйича қабул 
щайъати таркибида албатта кўкаламзорлаш объектларини 
ишлатиш ташкилоти вакили бўлиши лозим. 

 



 1- ИЛОВА 
Ўзбекистон Республикасида щудудларни                         
кўкаламзорлаштиришнинг тавсия                                   
қилинувчи муддатлари 

 
 

Иқлимий кичик щудудларнинг  
Дарахтла
р ва бу-
талар 

Майсазор ва гулхо-
налар 

қисқача тавсифномаси бащорги 
ўтқазиш 

кузги 
ўтқазиш 

экишнинг 
бошлани-

ши  

экишнинг 
охири 

1. Январнинг ўртача ойлик 
щарорати -150С ва юқори 
щамда июлники +250С ва 
юқори, иссиқ қуёшли ёз ва 
қисқа қишли иқлимий кичик 
щудудлар. чўкувчи грунтлар 
(ҚМҚ 2.01.01-94 тавсифнома-
сида IV А ва IV Г кичик щудуд-
ларга мос келади). 

Март октябр 1 март 31 октябр 

2. Январнинг ўртача ойлик 
щарорати -140С ва юқори 
щамда июлники +120С дан 
+250С гача иқлимий кичик 
щудудлар. (ҚМҚ 2.01.01-94 
тавсифномасида ПВ ва ШВ 
кичик щудудларга мос кела-
ди). 

20 апрел - 

20 май 

сентябрь- 

октябрь 

20 май 20 октябр 

 
Изощлар: а) Айрим щолларда щокимиятлар мащаллий  иқлимий ва таш-

килий техникавий шароитларни щисобга олган щолда, шунингдек ўсим-
ликлар илдиз тизимларининг вегетациясининг бошланиш ва тугалланишини 
назарга олган щолда ўтқазиш муддатларини аниқлаштиришлари мумкин. 

б) Гулларни қуйидаги муддатларда бажарилиши лозим: 
- ёзги гулловчи ва гиламланувчи, грунтда қишламайдиганлари бащорги 

совуқлар тўхтаганидан кейин; 
- грунтда қишловчи икки йилликлар ва кўп йилликлар - кузда ва бащорда; 
- грунтда қишловчи, пиёзлилар - кузда. 
 

 

 

 

 



2-ИЛОВА 
Ё/оч жинс ўсимликларнинг йўл қўйилиши мумкин 
бўлган ўзаро аламашинувлари гурущлари 

1. қайра\оч (силлиқ, \адир-будир), эман (будирсимон, қизил), 
шумтол (оддий, майин, пенсилвания, яшил), ар\увон (майда 
баргли, йирик баргли, кавказ), каштан отча, ойлоит, ён\оқ (юнон-
ча, кулранг, қора), чинор (шарқий, \арбий), граб, қорақайин, лик-
видамбр, гинкго. 

2. Оқ терак, титроқ терак (то\терак). 

3. Канада, щидли, бальзамли, лавр баргли терак. 

4. қайин (соқолдор, тукли, тош), Симони тераги, шумурт, ку-
мушранг заранг, катальпа. 

5. Оқ тол, вавилония толи. 

6. Писсарди олхўриси, Швердлер ўткир баргли заранг. 

7. Заранг (ўткир баргли, дала, Явор), қайра\оч (силлиқ, 
\адир-будир), майда баргли ар\увон. 

8. Арча (оддий, игнабаргли), тило\оч (сибирники, европони-
ки), дугласия, тсуга, сощтатсуга. 

9. қара\ай (оддий, қора, қримники,Веймутовники), кедрсимон 
сибир қара\айи (кедр). 

10. Терак (пирамидасимон, туркистон ёки Болленики), пи-
рамидасимон оқ акация, пирамидасимон эман, кипарис. 

11. Оқ акация,учтиконли глечия, япон сафораси. 

12. Патсимон тармоқланган қайра\оч, қайин, қайра\оч. 

13. Ўткирбаргли заранг, шарсимон шаклли; патсимон тар-
моқланган қайра\оч, шарсимон шаклли. 

14. Рябина (оддий, шведча, ундор, эманнинали, эманбарг-
ли), черемуха, татар заранги, пўкак дарахти, нудино дарахти, 
совун дарахти, сирка дарахти, лола дарахти. 

15. Туя (\арбий, шарқий), қора арча (оддий, казакча), сарв 
дарахти, сарвсимон. 

16. Олча, олма, нок, гилос, ўрик, тут дарахти. 

Мурожаат қилинган                                                     
меъёрий щужжатлар 

1.  ҚМҚ 2.05.02-95  «Автомобил йўллари»  



2.  ҚМҚ 2.03.01-96 «Бетон ва темирбетон конструкциялар» 

3.  ҚМҚ 2.01.01-94 «Лойищалашга иқлимий ва физик-
геологик маълумотлар». 

4.  ҚМҚ 2.02.01-98 «Бинолар ва иншоотлар пойдеворлари» 

5.  Ўз РСТ 25 607-94 «Автомобил йўллари ва аэродромлар 
қопламалари ва асослари учун чақилган тош-ша\ал-қум 
қоришмалар». 
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С введением в действие КМК 3.01.05-99 «Правила произ-
водства и приемки работ. Благоустройство территорий» на 
территории Республики Узбекистан утрачивает силу    
СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. 
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Государственный комитет  
Республики Узбекистан по   

архитектуре и строительству  
(Госкомархитектстрой) 

 
Строительные нормы и правила 

 
КМК 3 .01.05-99 

Правила производства и приемки 
работ. Благоустройство территорий 

Взамен 
СНиП III-10 -75 

1 Общие положения 
1.1 Настоящие нормы и правила разработаны в соответ-

ствии с Законами Республики  Узбекистан «О стандартизации», 
«Об архитектуре и градостроительстве», поручением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 26.10.99 г. № 16-1-118 и 
устанавливают порядок производства и приемки благоустрои-
тельных работ на строительной площадке. 

Настоящие правила должны соблюдаться при производстве 
и приемке работ по благоустройству территорий, включая подго-
товку их к застройке, работы с растительным грунтом, устрой-
ство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных до-
рожек, площадок, оград, открытых плоскостных спортивных со-
оружений, оборудование мест отдыха и озеленение. 

Правила распространяются на работы по благоустройству 
территорий и участков размещения объектов жилищно-
гражданского, культурно-бытового и промышленно - производ-
ственного назначения. Следовать требованиям и нормам насто-
ящего КМК обязаны все строительно-монтажные организации 
(включая совместные и иностранные) независимо от форм соб-
ственности, осуществляющие строительную деятельность на 
территории Республики Узбекистан. 

1.1.1 С введением в действие настоящего КМК 3.01.05-99 
«Правила производства и приемки работ. Благоустройство   
территорий»    на   территории Республики Узбекистан не при-
меняется одноименный СНиП III-10-75, утвержденный Поста-
новлением Государственного комитета бывшего СССР от 
25.09.75 г. № 158. 

 
Внесены  

«Оргтехпроектстроем»  
корпорации  

«Узпромгражданстрой»  
Республики Узбекистан 

Утверждены приказом Государ-
ственного комитета Республики 

Узбекистан по архитектуре и строи-
тельству от  26 марта   1999 г. № 21  

Срок введения 
 в действие с         
1 мая 1999 г. 

 
Издание офици-
альное 

 



1.2 Работы по благоустройству территорий должны выпол-
няться в соответствии с рабочими чертежами при соблюдении 
технологических требований, предусмотренных настоящими 
правилами. 

1.3 Работы по подготовке территории следует начинать с 
разметки мест сбора и обвалования растительного грунта и мест 
пересадки растений, которые будут использованы для озелене-
ния территории. 

1.4 Устройство всех типов покрытий внутриквартальных 
проездов, тротуаров и площадок допускается на любых устой-
чивых подстилающих грунтах, несущая способность которых 
изменяется под воздействием природных факторов не более 
чем на 20% 

1.5 Грунты, используемые в качестве подстилающих, долж-
ны быть определены проектом с подтверждением их пригодно-
сти строительной лабораторией. 

В качестве подстилающих грунтов допускается использо-
вать: 

- дренирующие и недренирующие песчаные, 
 

- супесчаные и глинистые грунты всех разновидностей, 
- неорганический строительный мусор. 
1.6 Растительный грунт с площадей попадающих под за-

стройку подлежит срезке, перемещению в специально выделен-
ные места и складированию с последующим использованием 
для озеленения. 

При работе с растительным грунтом следует предохранить 
его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, а 
также от загрязнения, размыва и выветривания. 

1.7 Растительный грунт, используемый для озеленения 
территорий, в зависимости от климатических подрайонов дол-
жен заготавливаться снятием верхнего покрова земли на глуби-
ну: 

- до 25 см - при буроземных и сероземных почвах в клима-
тических подрайонах со среднемесячными температурами ян-
варя минус 15 0С и выше и июля +25 0С и выше, с жарким сол-
нечным летом, коротким зимним периодом и просадочными 
грунтами; 



- 60-80 см - при каштановых и черноземных почвах осталь-
ных климатических районов. 

Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительно-
го грунта должна быть не менее 30 см при любых почвах Узбе-
кистана во всех климатических подрайонах. 

1.8 Пригодность растительного грунта для озеленения 
должна быть установлена лабораторными анализами. 

Улучшение механического состава растительного грунта 
должно осуществляться введением добавок (песок, известь и 
т.д.) двух -трехкратным перемешиванием грунта и добавок при 
расстилке растительного грунта по площади. 

Улучшение плодородия растительного грунта следует осу-
ществлять введением минеральных и органических удобрений в 
верхний слой растительного грунта при его расстилке. 

1.9  После снятия растительного грунта должен быть обес-
печен водоотвод со всей поверхности строительной площадки. 

1.10  При работе с грунтом следует учитывать следующие 
величины разрыхления: 

- растительный грунт, пески с модулем крупности  менее 2 и 
связные грунты - 1,35; 

- почвенные смеси, пески с модулем крупности более 2, 
гравий каменный и кирпичный щебень - 1,15. 

1.11  Влажность грунта используемого при благоустройстве 
территорий, должна быть около 15 % полной его влагоемкости. 

При недостаточной влажности грунт должен быть искус-
ственно доувлажнен. Максимальная влажность используемых 
при благоустройстве грунтов не должна превышать оптималь-
ную: 

- для пылеватых песков и легких крупных супесей - на 60 %; 

- для супесей легких и пылеватых - на 35 %; 

- для супесей тяжелых пылеватых, суглинков легких и лег-
ких пылеватых - на 30 %; 

- для суглинков тяжелых и тяжелых пылеватых - на 20 %. 



1.12 Материалы, применяемые при производстве работ по 
благоустройству территорий, указываются в проекте и должны 
удовлетворять требованиям соответствующих РСТ Уз и межго-
сударственных стандартов. 

1.13  Усовершенствованные виды оснований и покрытий 
следует выполнять из следующих основных материалов: 

- монолитного дорожного бетона марки не ниже 300; 

- сборных железобетонных дорожных плит мерки не ниже 
300; 

- асфальтобетонных смесей; 

- горячих (с температурой укладки не ниже +110 0С); 

- теплых (с температурой укладки не ниже +80 0С); 

- холодных ( с температурой укладки не ниже +10 0С). 

Неусовершенствованные виды оснований и покрытий, а 
также оснований и покрытий для спортивных сооружений следу-
ет выполнять из следующих основных материалов: 

- щебня, гравия, кирпичного щебня с размером фракций 5-
120 мм; 

- каменной и кирпичной крошки с размером фракций 2-5 мм; 

- высевок строительного мусора без органических включе-
ний, а также песков с коэффициентом фильтрации не менее 2,5 
м/сут. 

1.14. Подготовка территорий к застройке должна выпол-
няться в следующей последовательности: 

а)  на территориях, свободных от   построек и зеленых 
насажденний,  - снятие растительного слоя грунта на направле-
ниях временного поверхностного водоотвода, а также в местах 
выполнения земляных работ и вывозка или обвалование этого 
грунта: устройство временного поверхностного водоотвода со 
строительством малых искусственных сооружений на пересече-
ниях с  транспортными путями; 

б)  на территориях, занятых зелеными насаждениями, - вы-
деление массивов зеленых насаждений, которые должны быть 
сохранены; выкопка и вывоз деревьев и кустарников для озеле-
нения других территорий; валка и разделка отвалов, уборка 



пней и кустарников; очистка растительного слоя от корней; да-
лее в последовательности изложенной в подпункте «а»; 

в) на территориях, занятых постройками и коммуникациями, 
- прокладка инженерных коммуникаций, обеспечивающих нор-
мальную работу объектов и сооружений в данном районе, от-
ключение электроэнергии, связи, газа, воды, теплоснабжения и 
канализации в зонах производства работ; снятие, вывоз или об-
валование растительного слоя грунта в местах сноса построек, 
дорог, тротуаров, площадок, покрытия и удаления подземных 
коммуникаций, засыпка траншей и ям; снос наземной части зда-
ний и сооружений; снос подземной части зданий и сооружений; 
засыпка траншей и котлованов; далее в последовательности 
изложенной в подпункте «а»;  

г) после окончания строительно-монтажных работ - устрой-
ство проездов, тротуаров, дорожек и площадок с  усовершен-
ствованными покрытиями и оград, расстилка растительного 
грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок с 
неусовершенствованными видами покрытий, посадка зеленых 
насаждений, посев газонов и посадка цветов в цветниках, уход 
за зелеными насаждениями. 

1.15 Подготовка территорий под строительную площадку и 
благоустройство территорий после завершения строительно-
монтажных работ должны выполняться в пределах следующих 
допусков: 

-  уклоны временного водоотвода должны быть не менее 3 
%; 

- толщина щебеночных, гравийных и песчаных подушек под 
фундаменты сооружений благоустройства должна быть не ме-
нее 10 см; 

- толщина песчаных оснований под сборные элементы по-
крытий должна быть не менее 3 см; 

- перепад высот смежных сборных элементов благоустрой-
ства должен быть не более 5 мм; 

- толщина швов сборник элементов покрытий должна быть 
не более 25 мм;  

- коэффициент уплотнения грунтов насыпей должен быть не 
менее 0,98 под покрытиями и менее 0,95 в других местах. 



1.16 Отклонения от проектных размеров при благоустрой-
стве территорий должны быть в пределах следующих допусков: 

- высотные отметки при работе с растительным грунтом, 
при устройстве оснований под покрытия и при устройстве по-
крытий ± 5 см; 

- толщина слоев изолирующих, морозозащитных, дрениру-
ющих, а также оснований и покрытий всех видов ±10 %, но не 
более 20 мм; 

- толщина слоя растительного грунта ±20 %; 

- просвет под трехметровой рейкой на основаниях и покры-
тиях; 

- из грунтов щебеночных, гравийных - не более 15 мм; 

- из асфальтобетона, битумоминеральных смесей и из це-
ментобетона - не более 5 мм; 

- газонных - не допускается; 

- ширины слоя основания или покрытия всех видов кроме 
цементно-бетонных - не более 10 см, из цементнобетона - не 
более 5 см. 

1.17 Уплотняющие механизмы в зависимости от веса клас-
сифицируются: 

а) вибротрамбовки; 

б) легкие - катки кулочковые и на пневматических шинах ве-
сом от 9 до 15 тонн и катки с гладкими вальцами весом до 8 
тонн; 

в)  тяжелые - катки на пневматических шинах весом от 15 
до 50 т и катки с гладкими вальцами весом до 18 тонн. 

1.18  Для производства взрывных работ должны привле-
каться только специализированные организации. 

1.19 Газоны и цветники после засева, укладки дерна и по-
садки цветов должны поливаться не менее двух раз в неделю в 
течение месяца, а в летний период не менее 2-х раз в день. 

2 Расчистка территорий и подготовка их к застройке 
2.1  Расчистка территорий и подготовка их к застройке 

должна начинаться с предварительной разметки мест сбора и 
обвалования растительного грунта и его снятия, с защиты от 
повреждений или пересадки используемых в дальнейшем рас-



тений, а также  с устройства временного отвода воды с поверх-
ности строительной площадки. 

2.2 Сооружения постоянного водоотвода, совпадающие с 
сооружениями временного водоотвода, должны возводиться в 
процессе подготовки территории к строительству. К этим соору-
жениям относятся: кюветы, канавы, водопропускные трубы под 
дорогами и проездами, перепускные лотки и устройства для 
снижения скорости течения воды. 

Искусственные сооружения на пересечениях временного 
поверхностного водоотвода с временными дорогами и проезда-
ми должны пропускать поверхностные и паводковые воды со 
всей площади водосбора для данного искусственного сооруже-
ния и иметь неразмываемые крепления русл на подходах к со-
оружениям и за ними. 

При устройстве искусственных сооружений должен быть 
выдержан строительный подъем не менее 5 см на оси дороги 
или проезда. Поверхность корыта под основание должна иметь 
уклон в направлении стока воды, должна быть уплотнена до 
плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплот-
няющего средства. Гравий или щебень основания следует 
уплотнять до устойчивого их положения. Глубина установки 
шпор от верха основания под сооружение должна быть не менее 
50 см. 

2.3 Замоноличивание сборных железобетонных элементов 
искусственных сооружений следует выполнять на цементном 
растворе марки не ниже 200, приготовленном на портландце-
менте марки не ниже 400 (подвижность 6-8 см глубины погруже-
ния стандартного конуса). 

Стыки звеньев железобетонных труб должны быть изоли-
рованы путем проклейки их двумя слоями рубероида на горячей 
битумной мастике. Изоляция должна наноситься по заранее 
прогрунтованной поверхности шва. Раструбные стыки следует 
конопатить смоляной прядью с последующей чеканкой стыков 
цементным раствором. 

.2.4 Сборные плиты лотков следует укладывать на песчаное 
основание. Плиты должны опираться всей опорной поверхно-
стью. При сборке лотков плиты следует укладывать вплотную. 

2.5 Группы зеленых насаждений, попавшие в зону застрой-
ки, не подлежащие вырубке, ограждаются общей оградой. Ство-
лы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производ-



ства работ, следует предохранять от повреждений, обеспечивая 
их ограждение. Отдельно стоящие кусты, пригодные для озеле-
нения, следует пересадить.  

При отсыпках и срезках грунта в зонах сохраняемых зеле-
ных насаждений размер лунок и стаканов деревьев должен быть 
не менее 0,5 диаметра кроны и высотой не более 30 см от су-
ществующей поверхности земли. 

Деревья и кустарники, попадающие под снос, но пригодные 
для озеленения должны быть выкопаны и использованы в по-
садке. 

2.6 Расчистку территорий на строительной площадке произ-
водить строго по отведенной границе. Валку деревьев с корнем 
следует выполнять бульдозерами или корчевателями с высоко 
поднятыми отвалами, начиная от  середины заросшего деревь-
ями массива. Деревья при валке следует укладывать вершина-
ми к середине. По окончании валки деревья вместе с корнями 
оттрелевываются к месту их разделки. 

2.7  Корчевку пней, оставшихся от валки деревьев, следует 
производить корчевателем, а при необходимости расщеплять 
взрывами. 

2.8 Извлечение обрывков корней из растительного слоя 
должна производиться сразу же после уборки территории от 
пней и бревен с помощью корчевателей. Изъятые корни удаля-
ются  с территории в специально выделенные места для вывоз-
ки. 

2.9 Работы по сносу существующих строений на территори-
ях насыщенных большим количеством подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений, а также сносу двух - и более этаж-
ных зданий, высоких производственных корпусов, сооружений 
башенного типа и т.п. - должны осуществляться по заранее раз-
работанным технологическим картам или проектам производ-
ства работ, согласованным в установленном порядке. 

2.10 Подготовка к застройке территории занятой постройка-
ми, должна начинаться с выноса коммуникаций, используемых в 
процессе строительства; отключения газоснабжения на вводе 
его на территорию и продувки сжатым воздухом отключенных 
газовых сетей; отключения водопровода, канализации, тепло-
снабжения, электроснабжения и связи - на вводах их в подле-
жащие сносу объекты по мере необходимости в их сносе. 



После отключения коммуникаций должна быть исключена 
возможность их повторного включения без разрешения соответ-
ствующих служб, эксплуатации и надзора. 

2.11 Полная  или частичная разборка строений или их снос 
должны начинаться с изъятия отдельных конструктивных эле-
ментов, которые признаны целесообразным использовать по-
вторно на конкретной стройке. Эти конструктивные элементы 
при разборке сооружений предохраняются от повреждений. 

2.12 Разборку зданий следует начинать со снятия приборов 
и оборудования отопления, вентиляции, водопровода, канали-
зации, электроснабжения, связи, радио, газоснабжения. 

Не подлежащие изъятию провода и трубные разводки 
должны быть разрезаны на части, исключающие возможность 
образования связей между частями разбираемого здания. 

Одновременно должны быть сняты пригодные скобяные из-
делия, металлические элементы ограждений и другие пригод-
ные поддающиеся изъятию части здания. 

2.13 Разрушение сооружений должно осуществляться при 
принятии решения о нецелесообразности использования в 
дальнейшем составляющих его конструкций и изделий, а также 
при необходимости выполнения сноса сооружений в предельно 
сжатые сроки и при минимальных трудозатратах. Разрушение 
сооружений следует выполнять механизированным способом, а 
также взрывным способом. 

2.14 Деревянные неразборные, каменные и бетонные стро-
ения следует сносить посредством разламывания и обрушения 
с последующей вывозкой лома или посредством сжигания дере-
вянных строений на месте. 

Перед обрушением вертикальных частей строения должны 
быть сняты покровные элементы. Вертикальные части обруша-
ются вовнутрь. При использовании для сноса строений меха-
низмов (крана, экскаватора) с металлическим шаром в качестве 
ударного элемента - вес шара не должен превышать половины 
грузоподъемности механизма при наибольшем вылете стрелы. 

В отдельных случаях для ослабления узлов строений сле-
дует применять локальные взрывы. 

2.15 Возможность сжигания деревянного строения на месте 
или лома от его разборки в специально отведенных местах 



должна быть согласована с территориальными хокимиятами, а 
также с пожарной и санитарной инспекциями. 

2.16 Деревянные разборные строения следует разбирать, 
отбраковывая сборные элементы для последующего их исполь-
зования. При разборке каждый отделяемый элемент должен 
предварительно раскрепляться в устойчивом положении. 

2.17 Надземные и подземные конструкции сооружений, при 
необходимости разборки, должны быть обследованы с целью 
определения методов и способов их разборки, после чего долж-
ны быть разработаны схема или технологическая карта сноса. 
При сложных, стесненных условиях и больших объемах работ 
должен быть разработан проект производства работ на снос со-
оружения в целом, включая технологические карты на отдель-
ные виды конструкций. 

2.18 Для разборки строительных конструкций и монолитных 
массивов в зависимости от вида конструкций, принятых решений 
по сохранению элементов сооружений, имеющихся средств про-
изводства и объемов работ, в соответствии с ППР применяются 
способы: 

полумеханизированный (с применением ручных пневмати-
ческих и электрических машин); 

механизированный (с применением машин и механизмов 
ударного и раскалывающего действия - тракторов, бульдозеров, 
стреловых кранов и экскаваторов в сочетании с различным 
навесным сменным оборудованием). 

2.19 Монолитные бетонные, железобетонные и металличе-
ские конструкции строений должны разбираться по технологиче-
ской карте сноса, обеспечивающей безопасность работ и устой-
чивость строения в целом. 

Наибольший вес бетонного, железобетонного или металли-
ческого элемента разбираемой конструкции не должен превы-
шать половины грузоподъемности применяемого крана при 
наибольшем вылете стрелы. 

Членение на блоки и элементы следует начинать с вскры-
тия арматуры. Затем блок должен быть закреплен, после чего 
производится резка арматуры и облом блока. 

Металлические элементы следует срезать после раскреп-
ления: 



взрывной (буро- и гидровзрывной с применением буровых 
установок, перфораторов и взрывчатых веществ); 

электрогидравлический (с применением установок электро-
гидравлического эффекта); 

применение расширяющихся при твердении смесей (ис-
пользование действия напрягающих сил, возникающих при 
твердении смесей в предварительно пробуренных шпурах). 

2.20 Для разделения конструкций при их разборке и устрой-
стве отверстий и проемов должны применяться способы: 

механическое сверление, бурение и резка (с использовани-
ем ручных сверлильных машин и станков); 

газокислородная и термическая резка (кислородное копье, 
газоструйное порошково-кислородное копье, порошково-
кислородный резак и др.); 

электродуговая, плазменная и лазерная резка (установки 
электродугового плавления, пламенной и лазерной резки); 

гидроструйная резка (установки гидроструйного действия). 

2.21 Сборные железобетонные строения должны разби-
раться по схеме сноса, обратной схеме монтажа. Перед нача-
лом изъятия элемент должен быть освобожден от связей. 

Сборные железобетонные конструкции, не поддающиеся 
поэлементному разделению, должны расчленяться как моно-
литные. 

2.22 Фундамент, подлежащий сносу, следует вскрыть в ме-
сте образования начального забоя. Фундаменты из бутовой 
кладки следует разбирать с помощью ударных приспособлений 
и экскаватора. Бетонные и бутобетонные фундаменты следует 
взламывать способами, перечисленными в пункте 2.18. 

Железобетонные фундаменты следует разбирать с обна-
жением и резкой арматуры и членением на блоки, с применени-
ем способов перечисленных в пункте 2.20. 

2.23 Работы по разборке дорог, тротуаров, площадок и под-
земных коммуникаций, должны начинаться со снятия раститель-
ного грунта в прилегающих к ним зонах и уборки его в специаль-
но отведенные места. 



2.24 Асфальтобетонные покрытия следует разбирать путем 
вырубки или взламывания асфальтобетона и вывозки его для 
последующей переработки. 

При достаточно больших объемах работ и наличии фронта 
работ для вторичного использования асфальтобетонной смеси, 
следует применять на разборке асфальтового покрытия новые 
технологические перемещающиеся установки выполняющие 
разборку и переработку старых асфальтовых смесей. 

Цементобетонные покрытия и основания под покрытия (мо-
нолитные) должны разламываться бетоноломными машинами с 
последующим скучиванием и вывозом лома. 

Щебеночные и гравийные покрытия и основания под покры-
тия следует разбирать, избегая загрязнения этих материалов 
нижележащим грунтом. После рыхления и скучивания гравия 
или щебня и снятия бордюрных камней - материалы вывозятся 
для повторного использования. 

Песчаное основание толщиной более 5 см следует разби-
рать с целью последующего использования песка. 

2.25 Подземные коммуникации следует отрывать участка-
ми, не подвергая траншеи опасности затопления поверхностны-
ми или грунтовыми водами. Вскрытие следует производить экс-
каваторами. Места резки или разборки коммуникаций должны 
быть расчищены дополнительно. 

2.26 Трубопроводные сети бесканальной прокладки следует 
разбирать при помощи газовой резки на отдельные части или 
разделением раструбных стыков. Кабели бесканальной про-
кладки должны вскрываться экскаваторами, с принятием необ-
ходимых мер, исключающих случайное повреждение кабеля, 
освобождаться от защитного покрытия, освидетельствоваться и 
в случае пригодности размуфтовываться с заделкой концов, 
очищаться и наматываться на барабаны. 

2.27 Трубопроводы, проложенные в непроходных каналах 
должны разбираться в следующей последовательности: 

- открыть канал; 

- демонтировать плиты (скорлупы), закрывающие трубопро-
воды сверху; 

- снять изоляцию трубопроводов в местах их расчленения; 

- разрезать трубопроводы и удалить их из канала; 



- разобрать и извлечь остальные сборные элементы кана-
ла; 

- взломать и удалить из траншеи лом монолитных элемен-
тов канала; 

- обследовать изъятые  элементы трубопроводов и канала с 
целью их повторного использования; 

- освободить место работ от вынутых элементов и лома; 

- засыпать траншею с послойным уплотнением грунта. 

2.28 Кабели, проложенные в кабельных коллекторах, сле-
дует освидетельствовать, размуфтовать, заделать концы, из-
влечь из каналов, навивая кабели на барабаны. 

Далее должны быть выполнены работы по изъятию элемен-
тов каналов в последовательности, изложенной в п. 2.27. 

2.29 Траншеи и котлованы из под подземных частей зданий 
и коммуникаций, имеющие ширину более трех метров, должны  
засыпаться с послойным уплотнением независимо от времени 
проведения последующих строительных работ на этом месте, за 
исключением траншей и  котлованов попадающих в зону котло-
ванов для вновь строящихся зданий и сооружений. 

2.30  Приемка территорий после их расчистки и подготовки к 
благоустройству должна осуществляться с учетом следующих 
требований: 

- наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие 
сносу, должны быть ликвидированы. Места ликвидации подзем-
ных сооружений должны быть засыпаны грунтом и уплотнены; 

- временный водоотвод, исключающий затопление и пере-
увлажнение отдельных мест и всей территории застройки в це-
лом, должен быть выполнен; 

- зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застра-
иваемой территории, должны быть надежно предохранены от 
повреждений в процессе строительства. 

Пни, стволы деревьев, кусты и корни после зачистки от них 
застраиваемой территории должны быть вывезены, ликвидиро-
ваны или складированы в специально отведенных местах; 

-  растительный грунт должен быть собран в специально от-
веденных местах, окучен и укреплен; 



- земляные и планировочные работы должны быть выпол-
нены в полном объеме. Насыпи и выемки должны быть уплотне-
ны до проектного коэффициента плотности и спрофилированы 
до проектных отметок. 

3 Проезды, пешеходные дорожки и площадки 
3.1 При строительстве внутриквартальных проездов, тро-

туаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться 
требования КМК 2.05.02-95 - «Автомобильные дороги». 

Правила настоящего раздела содержат особенности по 
строительству внутриквартальных проездов, тротуаров, пеше-
ходных дорожек, площадок наружных лестниц, пандусов, отме-
ток и бордюров. 

При строительстве пешеходных дорожек шириной более 
двух метров следует учитывать возможность проезда по ним 
транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоеч-
ные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т.п.). 

Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пеше-
ходных дорожек и  площадок должны обеспечивать отвод по-
верхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в 
сухую погоду. 

3.2 Внутриквартальные проезды, тротуары, пешеходные 
дорожки и площадки, используемые в период строительства, 
должны быть обустроены временным открытым водоотводом. 
Бордюрный камень на этих проездах и площадках следует уста-
навливать после завершения планировочных работ на прилега-
ющих и ним территориях. 

3.3  Для нижних и средних слоев щебеночных оснований и 
покрытий под проезды, тротуары, пешеходные дорожки и пло-
щадки следует применять смеси щебеночно-гравийно-песчаные 
С4 (фракций 40-80 мм) и С3 (фракцией 70-120 мм), для верхних 
слоев оснований и покрытий - С4, для расклинивания - С12 
(фракцией 5-10 мм) в соответствии РСТ Уз 25 607-94 «Смеси 
щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований авто-
мобильных дорог и аэродромов». 

3.4  Щебень и гравий в слое следует уплотнять за три раза. 
В первую укатку должна быть достигнута обжимка россыпи и 
устойчивое положение щебня или гравия. Во вторую укатку 
должна быть достигнута жесткость основания или покрытия. В 
третью укатку должно быть достигнуто образование плотной ко-



ры в верхней части слоя путем  расклинивания поверхности 
мелкими фракциями. 

Признаками окончания уплотнения во второй и третий пе-
риоды служат отсутствие подвижности щебня или гравия, пре-
кращение образования волны перед катком, отсутствие следа от 
катка, раздавливание отдельных щебенок вальцами катка, но не 
вдавливание их в верхний слой. 

3.5 Устройство щебеночных, гравийных и песчаных основа-
ний и покрытий по заранее уплотненному и отпрофилированно-
му земляному полотну, по переувлажненному от атмосферных 
осадков или по другой причине, до восстановления оптимальной 
влажности - не рекомендуется. 

При необходимости, материал нижних слоев щебеночных, 
гравийных и песчаных оснований под покрытия, а также щебе-
ночных и гравийных покрытий, укладываемых на переувлажнен-
ную, заранее уплотненную и отпрофилированную поверхность 
земляного полотна, должен раскладываться только от себя. Пе-
ред раскладкой материала на переувлажненной поверхности 
должны быть нарезаны водоотводные канавки шириной 20- 25 
см на глубину не менее толщины переувлажненного слоя. 

Канавки следует располагать на расстоянии не более 3 м 
одна от другой и нарезать по уклону или под углом 30-600 к 
направлению уклона. 

Уклон канавок должен повторять уклон поверхности земля-
ного полотна или быть не менее 2%. Отвод воды по канавкам 
следует производить за 3 метра от границ покрытия. Грунт от 
канавок удаляется за пределы покрытия. Толщина расстилаемо-
го слоя щебня, гравия и песка должна быть такой, при которой 
не происходит выдавливание переувлажненного грунта через 
поры распределяемого материала. Канавки засыпаются в 
первую очередь. 

Движение машин, людей по переувлажненному грунту за-
сыпаемой поверхности не допускается. 

3.6 В зимних условиях допускается устраивать гравийные, 
щебеночные основания и покрытия. 

Толщина уплотняемого слоя материала не должна быть бо-
лее   15 см (в плотном состоянии). 



Перед укладкой верхних слоев по нижнему слою следует на 
15-20 дней открыть движение построечного транспорта. 

Во время оттепелей и перед весенним снеготаянием уплот-
ненный слой должен очищаться от снега и льда. Исправление 
деформаций должно производиться только после стабилизации 
и просыхания грунта земляного полотна и всех слоев основания 
и покрытия, а также проверки степени их уплотнения. 

Допускается также устройство бетонных оснований и по-
крытий с добавками хлористых солей. 

3.7 При устройстве щебеночных, гравийных оснований и по-
крытий должны проверяться: 

- качество материалов; 

- планировка поверхности земляного полотна; 

- степень уплотнения; 

- толщина слоя основания или покрытия (один промер на 
2000 м2, но не менее  5 промеров на любой площади). 

3.8 Покрытие садовых дорожек и площадок следует выпол-
нять из четырех слоев следующей толщины: 

- нижнего (из щебня, гравия) не менее 60 мм; 

- верхнего расклинивающего не менее 20 мм; 

- верхнего (из высевок каменных материалов) не менее 10 
мм; 

- покровного (из чистого песка) не менее 5 мм. 

Каждый из слоев после равномерной расстилки должен 
быть уплотнен с поливкой водой. 

3.9 Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать 
только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные по-
крытия должны быть сухими и очищены от грязи. 

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных по-
крытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +50С 
весной и летом и не ниже +100С осенью. 

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных по-
крытий из теплых смесей должна быть не ниже -100С. 



3.10 Слой ранее уложенного асфальтобетона за 3-5 часов 
до укладки асфальтобетонной смеси должен быть обработан 
разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из 
расчета 0,5 л/м2. 

Предварительной обработки битумом или битумной эмуль-
сией не требуется в случае укладки асфальтобетона по основа-
нию, построенному с обработкой органическими вяжущими ма-
териалами, или по свежеуложенному нижнему асфальтобетон-
ному слою. 

3.11 Для обеспечения бесшовности соединения смежных 
полос асфальтоукладчики должны быть оснащены оборудова-
нием для разогрева кромок ранее уложенных полос асфальто-
бетона. 

Допускается устройство стыка путем укладки кромки по дос-
ке. 

3.12 Асфальтобетонные покрытия из горячих и теплых  
смесей должны уплотняться в два этапа. На первом этапе про-
изводится предварительное уплотнение 5-6ю проходами по од-
ному месту легкими катками со скоростью 2 км/час. На втором 
этапе осуществляется доуплотнение смеси тяжелыми катками 
путем 4-5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/ч. 

Покрытие считается укатанным, если перед катком на по-
крытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. 

После 2-3 проходов легкими катками должна проверяться 
ровность покрытия трехметровой рейкой и шаблоном попереч-
ного уклона. Требуемое количество проходов катка по одному 
месту устанавливается пробной укаткой. 

В недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь 
следует уплотнять горячими металлическими трамбовками и 
заглаживать горячими металлическими утюгами. 

3.13 При устройстве асфальтобетонных покрытий следует 
проверять: 

- температуру смеси при укладке и уплотнении; 

- ровность и толщину уложенного слоя; 

- достаточность уплотнения смеси; 

- качество сопряжения кромок полос; 

- соблюдение проектных параметров; 



- планово-высотное положение, размеры и ровность покры-
тия; 

- плотность сцепления слоев с нижележащими; 

- параметры шероховатости и коэффициент сцепления ко-
лес автомобиля с поверхностью. 

Для определения физико-механических свойств уложенного 
асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вы-
рубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2. 

Коэффициент уплотнения покрытия из горячей или теплой 
асфальтобетонной смеси должен быть через 10 суток после 
уплотнения не менее 0,93; водонасыщение не более 5%. 

3.14 Бетонные монолитные покрытия следует устраивать на 
песчаном основании, уплотненном до коэффициента плотности 
не ниже 0,98. 

Разница в отметках смежных элементов опалубки не долж-
на превышать 5 мм. Каркасы деформационных швов и проклад-
ки следует устанавливать после подготовки основания, установ-
ки и выверки опалубки покрытия. Зазор между опалубкой, карка-
сом и прокладками должен быть не более 5 мм. 

Зазоры под трехметровой рейкой на поверхности спланиро-
ванного основания не должны превышать 10 мм. 

3.15 Ширина ленты неармированного бетонного покрытия 
должна быть не более  4,5 м;  расстояния между швами сжатия 
не более 7 м и между швами расширения не более 42 м. 

Вода и цементное молоко, выступающие на поверхности 
бетона при его уплотнении, должны удаляться за пределы пли-
ты покрытия. При устройстве бетонных покрытий особое внима-
ние следует уделять уплотнению бетона у деформационных 
швов и в местах примыкания к опалубке. 

3.16 Уложенный бетон покрытия должен быть укрыт и 
предохранен от обезвоживания после исчезновения  излишков 
влаги с его поверхности , но не позже 4 часов с момента уклад-
ки. В качестве защитных покрытий следует применять пленко-
образующие материалы, битумные и дегтевые эмульсии или 
слой песка толщиной не менее 10 см, рассыпанного по одному 
слою битумизированной бумаги. Песок должен быть влажным не 
менее двух недель. 



3.17  При нарезке деформационных швов нарезчиками с 
алмазными дисками прочность бетона покрытия должна быть не 
менее 100 кг/см2 . Швы должны нарезаться на глубину, равную 
не менее 1/4 толщины покрытия,  заполняться мастиками и дру-
гими материалами. Изъятие деревянных реек из деформацион-
ных швов следует производить не ранее 14 суток после устрой-
ства покрытия. 

3.18 Заполнение швов мастиками должно производиться 
после расчистки и просыхания бетона шва. 

Для заполнения швов покрытия следует применять горячие 
мастики, состоящие из 80 % битума (марок БНД-90 /130 и БНД-
60/90) и 20% минерального порошка - заполнителя, вводимого в 
разогретый битум при приготовлении мастики.  

Температура разогрева битума при приготовлении мастик и 
мастик во время их укладки должна быть равна  + (160-180) 0С. 

3.19 При  среднесуточной температуре воздуха ниже +5 0С 
и минимальной суточной температуре воздуха ниже 00С бетони-
рование покрытия и основания следует выполнять, согласно 
требованиям КМК, по монолитным и железобетонных конструк-
циям. 

Покрытие, уложенное в зимнее время, не должно подвер-
гаться транспортным воздействиям весной в течение месяца 
после полного оттаивания покрытия, если бетон не подвергался 
искусственному подогреву до полного набора прочности. 

3.20 Плиты сборных покрытий внутриквартальных проездов, 
тротуаров, площадок следует укладывать под уклон на заранее 
подготовленное основание, начиная с маячного ряда, распола-
гаемого по оси покрытия или по его краю, в зависимости от 
направления стока с поверхности вод. Укладку следует вести от 
себя, перемещая плитоукладочные машины по уложенному по-
крытию. Посадка плит на песчаное основание должна произво-
диться с применением вибропосадочных средств, а прикатка 
транспортными средствами до исчезновения видимых осадок 
плит. 

Уступы в стыках смежных плит не должны превышать 5 мм. 
Заполнение швов плит герметизирующими материалами должно 
производиться сразу после окончания укладки плит. 

3.21  Сборные бетонные, железобетонные плитки и брусча-
тый камень тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные 



на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных 
средств, следует укладывать на песчаное основание при ши-
рине дорожек и тротуаров до 2 м. 

Песчаное основание должно иметь боковой упор из грунта и 
быть уплотнено до плотности не ниже 0,98; иметь толщину не 
менее 3 см и обеспечивать полное прилегание плиток при их 
укладке. 

Наличие просветов под контрольной рейкой или шаблоном - 
не допускается. 

Швы между плитками должны быть не более 15 мм, уступы 
в стыках смежных плит не должны превышать 2 мм. 

3.22 При устройстве цементобетонных покрытий должны 
проверяться: 

- плотность и ровность основания; 

- правильность установки опалубки и устройства швов; 

- толщина покрытия (путем взятия одного керна с площади 
не более 2000 м2); 

- режим ухода за бетоном; 

- ровность покрытия и отсутствие на его поверхности пленок 
цементного молока. 

3.23 Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом 
основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не 
менее 0,98 Н, или укреплением бетоном. Профиль борта должен 
повторять проектный профиль покрытия. 

Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не до-
пускаются. В местах пересечений внутриквартальных проездов 
и садовых дорожек следует устанавливать криволинейные бор-
товые камни. Устройство криволинейного борта радиусом 15 
метров и менее из прямолинейных камней не допускается. Раз-
мер шва между камнями должен быть не более 10 мм. 

Раствор для заполнения швов должен приготовляться на 
цементе марки не ниже 400 и иметь подвижность соответствую-
щую 5-6 см погружения стандартного конуса. 

В местах пересечения внутриквартальных проездов и пе-
шеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и 



проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с 
устройством плавных примыканий для обеспечения проезда 
детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. 

3.24 Отмостки, устраиваемые по периметру зданий и со-
оружений следует устраивать совмещенные с тротуарами и 
проездами. Ширина отмосток должна быть не менее 2 м на 
площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности и 
не менее 1,5 м - с грунтовыми условиями I типа, а также на пло-
щадках II типа по просадочности при устранении просадочных 
свойств грунта. 

Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к 
цоколю здания. Уклон отмосток в поперечном направлении дол-
жен быть не менее 3%. 

Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных 
участков не должна иметь искривлений по горизонтали и верти-
кали более       10 мм. 

Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к дорожному бетону. 

3.25 Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из 
бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и 
иметь уклон не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а 
также вдоль ступени. 

4 Ограды 
4.1 Ограды следует устраивать преимущественно в виде 

живых изгородей из однорядных или многорядных кустарников, 
из сборных железобетонных элементов, металлических секций, 
проволоки. Применение металла и проволоки должно быть 
ограничено. 

4.2 При устройстве постоянных и временных оград необхо-
димо учитывать следующие технологические требования: 

- осевые линии оград должны быть закреплены на местно-
сти установкой створных знаков; 

- траншея под цоколь ограды должна отрываться механизи-
рованным способом с запасом по ширине до 10 см в обе сторо-
ны от оси и на 10 см ниже подошвы цоколя (для устройства дре-
нирующего слоя); 



- ямы под стойки оград следует бурить глубиной на 10 см 
ниже глубины установки стоек для возможности выравнивания 
верха стоек по одной горизонтали на возможно длинных участ-
ках, устройства дренирующей подушки и исключения ручной 
подчистки дна ямы; в глинах и суглинках глубина ям должна 
быть не менее 80 см, а в песках и супесях не менее 1,0 м; 

- дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть 
уплотнен: песок - поливом, гравий и щебень - трамбованием до 
состояния, при котором прекращается подвижка щебня и гравия 
от действия трамбовки. В песчаных и супесчаных грунтах дре-
нирующий слой под цоколь и стойки оград не делаются. 

4.3 Устройство живых изгородей следует производить в со-
ответствии с требованиями раздела «Озеленение территории» 
настоящего КМК.  

В состав многорядной живой изгороди могут быть включены 
деревья, а также заполнения из проволоки на стойках. 

4.4 Ограды на железобетонных или металлических стойках, 
устанавливаемых с бетонированием подземной части, следует 
устраивать после набора бетоном 70% проектной прочности по-
сле бетонирования низа стоек. 

Ограды на стойках устанавливаемых без бетонирования 
подземной части, следует устраивать сразу после установки 
стоек. 

4.5 Деревянные стойки для оград должны иметь диаметр не 
менее 14 см и длину не менее 2.3 м. Погружаемая в землю 
часть стойки не менее чем на 1 метр должна быть предохранена 
от загнивания обмазкой горячим битумом или обжигом на огне 
до образования угольного слоя. Верхняя часть стойки должна 
быть заострена под углом 1200. 

4.6 Стойки без башмаков следует устанавливать в ямы 
диаметром 30 см и засыпать смесью грунта и щебня или гравия 
с послойным трамбованием. На уровне поверхности земли стой-
ка должна обсыпаться конусом из грунта высотой 5 см. 

Стойки, укрепляемые в грунте бетонированием подземной 
части, следует бетонировать только после выверки их положе-
ния в плане и по вертикали. Отклонение стоек в плане и по вер-
тикали не должно быть более 10 мм. 



Ограды из проволоки, натягиваемой по стойкам следует 
возводить, начиная с установки угловых диагональных и кресто-
вых связей между стойками. Крестовые связи между стойками 
устанавливаются  не более чем через 50 м. 

4.7 Диагональные и крестовые связи должны быть врубле-
ны в стойки, плотно пригнаны и закреплены скобами. Связи сле-
дует врубать в стойки на глубину 2 см с притеской и припилом 
плоскостей соприкосновения до плотного их прилегания. Скобы 
должны забиваться перпендикулярно оси связующего элемента. 

В верхней части стойки связи следует врезать на высоте не 
менее 20 см от начала заострения. В нижней части - не выше 20 
см от дневной поверхности земли. 

4.8 Ограда из проволока должна повторять рельеф местно-
сти. Проволока натягивается параллельными земле рядами не 
реже чем через 25 см. Ограда из колючей проволоки дополняет-
ся крестообразными пересечениями проволоки в каждой секции. 
Все пересечения рядов - проволоки с крестовыми должны быть 
связаны вязальной проволокой. 

4.9 Проволоку при устройстве проволочных оград следует 
прикреплять, начиная с нижнего ряда на высоте 20 см от по-
верхности земли. К деревянным стойкам проволоку следует 
крепить гвоздями. К железобетонным и металлическим стойкам 
проволока, диагональные и крестовые связи должны  прикреп-
ляться специальными захватами, предусматриваемыми проек-
том. 

Натяжение проволоки следует производить до исчезнове-
ния прогиба проволоки. Длина натягиваемой проволоки должна 
быть не более 50 м. 

4.10 Ограды из  стальной сетки должны выполняться в виде 
секций, устанавливаемых между стойками, с креплением свар-
кой к закладным деталям стоек. 

В случае монтажа стоек одновременно с секциями ограды, 
закрепление стоек в грунте следует производить после выверки 
положения ограды в плане и профиле, стоек по вертикали и 
верха секций - по горизонтали. 

Металлические и железобетонные стойки следует крепить в 
грунте бетонированием. 

4.11  Ограды из сборных железобетонных элементов долж-
ны устанавливаться, начиная с установки первых двух стоек на 



временных креплениях, удерживающих стойки в вертикальном 
положении В стойках должны быть прочищены пазы и в них 
введены сборные элементы ограды. Собранная секция должна 
быть установлена в проектное положение на временных креп-
лениях. После этого панель заполнения секции должна быть 
обжата монтажными струбцинами до полного прилегания и 
стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанавлива-
ется третья стойка и аналогично собирается и  крепится запол-
нение второй ограды. После монтажа нескольких секций ограды, 
следует выверить ее положение в плане по горизонтали и забе-
тонировать все стойки, кроме последней, бетонировать которую 
следует после аналогичных операций на следующих нескольких 
секций ограды. 

Стойки сборной железобетонной ограды должны быть забе-
тонированы и выдержаны на временных креплениях не менее 7 
суток. Бетон для крепления должен иметь марку не ниже 200 и 
морозостойкость не менее 50 циклов. 

4.12 В местах понижения земной поверхности и на косого-
рах следует устраивать подсыпки или доборные   цоколи, рас-
полагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не 
более 1/4 высоты секции. Цоколи следует выполнять из типовых 
элементов или из кирпича  шириной не менее 39 см. 

Верх кирпичного цоколя должен быть накрыт двухскатным 
сливом из раствора марки не ниже 150 и морозостойкостью не 
менее 50 циклов. 

4.13 Приемка оград должна осуществляться путем проверки 
прямолинейности и вертикальности ограды. Не допускаются от-
клонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в 
плане, по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм, а 
также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом вос-
приятии ограды или на ее прочности. Диагональные и крестовые 
связи должны быть плотно пригнаны и надежно закреплены. 
Стойки оград не должны качаться. Сборные элементы оград 
должны плотно сидеть в пазах. 

Металлические элементы оград и сварные соединения 
должны быть покрашены атмосферостойкими красками. 

5 Открытые плоскостные спортивные сооружения 
5.1 Основные строительные процессы при возведении от-

крытых плоскостных спортивных сооружений, после выполнения 
работ по подготовке территории под застройку в порядке и в со-



ответствии с разделом 2 и приемки территории под застройку 
согласно п.2.26 настоящего КМК, должны выполняться в следу-
ющем технологическом порядке: 

-  подготовка подстилающего слоя из связных, дренирую-
щих или фильтрующих грунтов; 

- послойное устройство покрытия; 
- установка спортивного  оборудования и нанесение размет-

ки. 
5.2 Устройство подстилающего слоя должно осуществлять-

ся путем послойной расстилки и уплотнения этого  слоя грунта. 
При уплотнении его катками весом 1, 2 т толщины уплотня-

емых слоев не должны превышать 30 см для связных грунтов и 
песков с модулем крупности менее 2, а для песков с модулем 
крупности более     2 не должен превышать 20 см. 

Необходимое уплотнение грунта должно достигаться 12-15 
проходами катка по одному месту. 

5.3 Фильтрующие слои должны выполняться с соблюдени-
ем мер, исключающих засорение пустот между камнями, чем 
снижается фильтрующая способность слоя. 

При отсыпке слоев более крупный камень следует уклады-
вать вниз, более мелкий сверху. 

Минимальный размер камня для тела фильтрующего слоя 
должен быть не менее 70 мм. Расстилка камня в фильтрующем 
слое должна производиться планировочными машинами, уплот-
няющими фильтрующий слой в процессе его устройства. 

5.4 При строительстве открытых плоскостных спортивных 
сооружений должны применяться следующие материалы: 

а) для нижнего слоя покрытий: 

- щебень, гравий, кирпичный щебень с фракциями 40-70 мм. 

Допускаются фракции меньше и больше 40-70 в количестве 
не более половины объема основных фракций. Толщина нижне-
го слоя покрытий в плотном теле должна быть не менее 50 мм; 

б) для промежуточного слоя покрытия: 

- щебень , гравий, кирпичный щебень с фракциями разме-
ром     15-25 мм; 



- резиновая крошка, хлопья кордового волокна, отходы ре-
генеративного химического и полиэтиленового производства, 
обезвоживающие верхний слой покрытий за счет собственной 
влагоемкости и дренажного отвода с основания покрытия. Тол-
щина промежуточного слоя из щебня, гравия должна быть не 
менее 30 мм, а из упругих влагоемких материалов - не менее 10 
мм; 

в) для верхнего слоя покрытия: 

- щебень, гравий, кирпичный щебень. Допускается наличие 
мелких фракций размером не менее 3 мм в количестве не более 
1/3 объема основных фракций. Допускается применение изве-
сти-пушонки в качестве составляющей верхнего слоя покрытия в 
количестве 15% объема материалов верхнего слоя. Толщина 
верхнего слоя покрытия в плотном теле должна быть не менее 
40 мм; 

г) для слоя износа покрытия: 

- крошка каменная, кирпичная с фракциями размером не 
менее    2 мм и не более 5 мм; 

- песок с модулем крупности не менее 2,5 мм. 

Толщина неуплотненного слоя износа при его расстилке 
должна быть не менее 5 мм. 

д) для подпочвенного слоя спортивного газонного покрытия 
- грунт близкий по гранулометрическому составу к легкому су-
глинку, смешанному 1:1 по объему с песком, модулем крупности 
не более 2. 

Толщина подпочвенного слоя в плотном теле должна быть 
не менее 8 см. 

е) для почвенного слоя спортивного газонного покрытия - 
грунт близкий по гранулометрическому составу к легкому су-
глинку, имеющий слабокислую реакцию (рН = 6,5) и содержать 
гумуса 4 - 8%, азота ( по Тюрину) не менее 6 мг на 100 г почвы, 
калия ( по Пейве) 10-15 мг на 100 г почвы. 

Толщина почвенного слоя должна быть не менее 8 см. 

ж) дернины для верхнего слоя спортивного газонного по-
крытия должны содержать луговые злаки (мятник луговой, поле-
вицу, овсяницу, рейграс). Допускается примесь белого клевера и 
дикорастущих трав в количестве не более 10%. 



Дернины должны быть нарезаны в виде прямоугольных 
пластин со сторонами размером не более 30х45 см и иметь вер-
тикальные боковые грани. Толщина дернин должна быть не ме-
нее 6 см. 

При транспортировании и хранении дернины следует скла-
дировать в штабеля не более чем по 8 штук. Хранить дернины в 
штабелях более пяти дней не допускается. 

Специальные покрытия должны устраиваться только в со-
ответствии с указаниями проекта. 

5.5 Укладке покрытия должно предшествовать создание бо-
кового упора в виде заранее установленного бортового камня, 
бетонной, грунтовой или деревянной  бровки, а также других 
предусмотренных проектом устройств. Россыпь материалов и 
уплотнение их без создания бокового упора - не допускается. 

5.6 При расстилке материалов основания колеи и следы 
машин на поверхности подстилающего слоя должны быть сгла-
жены и прикатаны катками весом не менее 1,2 тонн с гладкими 
вальцами. Машины, выполняющие работы по расстилке мате-
риалов основания, должны  перемещаться по расстилаемым 
материалам. 

5.7 Уплотнение щебня, гравия в основании и промежуточ-
ном слое должно производиться в два  этапа  с поливом из рас-
чета 4 - 8 л/м2. Уплотнение производить катками с гладкими  
вальцами: 

-  на первом этапе легкими (весом 0,8 т) катками за 2-3 про-
хода по одному месту; 

-  на втором этапе катками весом 1,2 т за 3-5 проходов по 
одному месту. 

Уплотнение ведется до прекращения образования волны 
перед вальцами и следов от катка. 

По окончании  каждого этапа уплотнения должна произво-
диться проверка толщины, ровности и уклонов слоя. 

5.8 Промежуточной слой из упругих влагоемких материалов 
следует укладывать на поверхность основания без уплотнения 
специальными уплотняющими средствами. При укладке проме-
жуточного слоя не допускается движение по нему транспортных 
средств, доставляющих материал  и должно быть ограничено 
движение механизмов расстилающих этот материал. 



5.9 При доставке и расстилке материалов верхнего слоя по-
крытия не должны допускаться нарушения и загрязнения про-
межуточного слоя, а также заезды машин на промежуточный 
слой. 

Передвижение транспортных и строительных машин и ме-
ханизмов, кроме планировочных, допускается только по рассте-
ленному материалу верхнего слоя, после первого этапа его 
уплотнения. 

5.10 Уплотнение верхнего слоя должно производиться в два 
этапа катками с гладкими вальцами. 

I этап - 1-2 прохода по одному месту катками весом 1,2 т 
без полива. 

II этап - 5-10 проходов по одному месту, с поливом из рас-
чета   10-15 л/м2, до прекращения образования следов от катка. 

В местах просадок слой следует досыпать, спрофилировать 
и вновь уплотнить. 

По окончании каждого этапа уплотнения, должна прове-
ряться толщина, ровность и уклоны слоя. 

5.11  Слой износа следует расстилать сразу после укатки и 
проверки верхнего слоя покрытия. Перед расстилкой материа-
лов слоя износа, верхний слой покрытия должен быть повторно 
полит из расчета 5-10 л/м2 . 

После расстилки слой износа укатывается катком весом 1,2 
т с гладкими вальцами за 2-3 прохода по одному месту. 

Признаком окончания уплотнения слоя износа служит от-
сутствие следов прохождения катка и отсутствие на поверхности 
слоя износа мест, не закрытых материалом слоя износа. 

5.12 Устройство спортивного газона следует начинать с 
распределения и уплотнения подпочвенного слоя, не допуская 
нарушения и загрязнения промежуточного слоя покрытия. 

Передвижение всех механизмов и транспортных средств, 
кроме планировочных , допускается только по подпочвенному 
слою после уплотнения его без полива  одним проходом катков 
весом 1.2 т с гладкими вальцами. 

Полное уплотнение подпочвенного слоя осуществляется 1-
2 проходами катков с поливом из расчета 10-12 л/м2. Полив 
должен производиться за 10-15 часов до начала укатки.  В ме-



стах просадок производится  досыпка, профилирование и по-
вторная укатка. 

Наличие просадок при контроле поверхности 3-х метровой 
рейкой не допускается. 

При доставке и расстилке грунта почвенного слоя не допус-
кается движение по нему транспортных средств и механизмов, 
кроме планировочных и уплотняющих. 

Подача грунта производится только с подпочвенного слоя. 
Колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном 
слое профилируются и укатываются перед расстилкой почвен-
ного слоя. 

За  10-15 часов до начала укатки почвенный слой должен 
быть полит из расчета     10-12 л/м2. Укатка почвенного слоя 
должна производиться катками весом 1,2 т с гладкими вальцами 
двумя проходами по одному месту (вдоль и поперек поля). В 
местах просадок слой должен быть досыпан, спрофилирован и 
повторно уплотнен. Наличие просадок на поверхности слоя под 
контрольной трехметровой рейкой не допускается. 

5.13 При создании спортивного газона посевом семян под-
готовленный почвенный слой должен быть взрыхлен  и выдер-
жан под паром не менее трех  недель. Перед посевом семян 
должны быть произведены повторное рыхление  почвенного 
слоя и уборка сорняков за пределы газона. 

В начале высеваются крупные семена с заделкой их на глу-
бину до 10 мм с одновременным созданием посевного ложа для 
мелких семян, высеваемых в направлении перпендикулярном 
посеву крупных семян. Мелкие семена должны быть заделаны 
на глубину до 3 мм. После посева поверхность газона должна 
быть прикатана катком весом до 100 кг. 

5.14 Устройство верхнего слоя спортивного газона из дер-
нин следует производить по визирным колышкам, забиваемым в 
подпочвенный слой через 3 м. Укладываемые дернины прит-
рамбовываются легкими ударами. В местах просадок под дер-
нину должен быть подсыпан недостающий почвенный слой. Швы 
между дернинами не должны превышать 3 мм и заделываются 
почвенной смесью с подсевом трав. Наличие просадок на по-
верхности слоя под контрольной трехметровой рейкой - не до-
пускается. 



5.15 Устройство верхнего слоя спортивного газона вегета-
тивным размножением следует осуществлять посадкой отрост-
ков корневищных злаков и дикорастущих растений. Отростки 
должны быть длиной не менее 100 мм. Отростки высаживаются 
в почвенный слой толщиной не менее 50 мм, на глубину до 10 
мм с легким уплотнением почвы над ними. 

5.16 Приемка газона открытых плоскостных спортивных со-
оружений должна производиться: 

- при одерновке газонов - непосредственно после окончания 
работ; 

- при посеве семян и посадке отростков - спустя месяц по-
сле посева или посадки. 

Приемка сооружений при снежном покрове не допускается. 

В процессе строительства должны освидетельствоваться и 
актироваться: 

- подготовка поверхности подстилающего слоя или земля-
ного полотна; 

- устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытия; 

- выполнение дренажной системы в  основании газонного 
покрытия. 

5.17 Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, пе-
сочницы, грибки и т.д.) должны быть выполнены в соответствии 
с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими 
красками и отвечать следующим дополнительным  требовани-
ям: 

- деревянные - предохранены от загнивания, выполнены из 
древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта, гладко остроганы; 

- бетонные и железобетонные - выполнены из бетона марки 
не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 
поверхности; 

- металлические - иметь надежные соединения. 

Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями 
(качели, карусели, лестницы и др.) должны быть проверены на 
надежность и устойчивость. 

5.18 Грунтовые откосы микрорельефа должны иметь укло-
ны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из ко-



торого они отсыпаны, и быть  одернованы,  засеяны или озеле-
нены в соответствии с требованиями раздела «Озеленение за-
страиваемых территорий».  

5.19 Устройства для крепления флагодержателей, указате-
лей, рекламы и др. должны быть выполнены в процессе возве-
дения зданий и сооружений в местах, установленных проектом. 

5.20  Песок в песочницах детских площадок не должен 
иметь примесей зерен гравия, ила или глины. Для песочниц 
следует применять просеянный мытый речной песок. Примене-
ние горного песка не допускается. 

6 Озеленение застраиваемых территорий 
6.1 Посадочный материал для озеленения территорий дол-

жен иметь сортовое карантинное свидетельство и быть этикети-
рованным. 

Работы по озеленению должны выполняться только после 
расстилки растительного грунта, устройства дорожек, проездов, 
тротуаров, площадок, оград и уборки строительного мусора по-
сле их строительства. 

6.2 Корыта для проездов, площадок, тротуаров и дорожек с 
другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного 
и уплотненного растительного грунта, с использованием объема 
вырезанного грунта для засыпки в озеленяемую часть площа-
дей. 

6.3 Растительный грунт должен расстилаться по спланиро-
ванному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. 

Поверхность осевшего растительного слоя должна быть 
ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см. 

6.4 Растительный грунт, сохраняемый для благоустройств 
территории в естественном состоянии, должен подготавливать-
ся для использования при озеленении территории в соответ-
ствии с агротехническими требованиями, соответствующими 
климатическим условиям подрайона, в котором размещается 
объект. 

6.5 Посадочные места для деревьев и кустарников должны 
готовится заранее для подвергания их атмосферному воздей-
ствию и солнечному облучению. Допускается подготовка поса-
дочных мест непосредственно перед посадками. 



6.6 Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с 
комом, должны иметь глубину 75-90 см, для саженцев со стерж-
невой корневой системой - 80-100 см. 

Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 
0,5 м больше  наибольшего размера кома. 

6.7 Кустарники и лианы следует высаживать в ямы и тран-
шеи  глубиной 50 см. Для одиночных кустов и лиан, ямы должны 
иметь диаметр 50 см, для однорядной посадки с добавлением 
20 см на каждый следующий ряд посадки. 

6.8 Посадочный материал деревьев хвойных, вечнозеленых 
и лиственных пород (старше 10 лет), а также деревьев, трудно 
переносящих пересадку (орех, дуб, платон, туя, береза) должен 
приниматься к посадке только с комом сразу после выкопки с 
мест выращивания. 

6.9 Деревья и саженцы с диаметром ствола до 5 см на вы-
соте   1,3 метра от корневой шейки должны иметь ком диамет-
ром или размером стороны не менее 70 см. На каждый 1 см 
увеличения диаметра ствола размер диаметра кома или сторо-
ны кома должен увеличиваться на 10 см. 

Высота кома должна быть 50-60 см, а для саженцев со 
стержневой корневой системой - 70-90 см. 

6.10 Ком должен быть упакован, перед транспортировкой в 
специальный деревянный ящик (контейнер). 

Размеры кома должны строго соответствовать размерам 
ящика. 

В зависимости от возраста и размера посадочного матери-
ала применяются контейнеры 3-х стандартов: 

а) для пересадки лиственных деревьев возраста 8-12 лет - 
контейнеры с верхним сечением 80х80 см, нижним 55х55 см, 
высотой    100 см; 

б) для пересадки хвойных деревьев возраста 6-8 лет - кон-
тейнеры с верхним сечением 60х60 см, нижним сечением 45х45 
см и высотой 60 см; 

в) для посадки более крупных деревьев лиственных и хвой-
ных пород - контейнеры с верхним сечением 110х110 см, ниж-
ним 75х75 см и высотой 100 см. 

 6.11 Растения с обнаженной корневой системой могут пе-
ревозиться на бортовых автомобилях плотно уложенными в ку-
зов, укрытыми влажной соломой и брезентом. 



Перевозка людей одновременно с посадоч-
ным материалом запрещается. 

6.12 Работы по озеленению следует производить в сроки в 
зависимости от климатических условий подрайонов (приложение 
1). 

6.13 Доставленные на озеленяемый объект растения, если 
они сразу не могут быть посажены, разгружаются  непосред-
ственно в прикоп и присыпаются. Участок для прикопа следует 
отводить на возвышенном защищенном от господствующих вет-
ров месте. 

Растения в прикопах располагают корнями на север. Почву 
в прикопе следует содержать в умеренно влажном состоянии. 

6.14 Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой 
должны быть срезаны. Места срезов и повреждений покрывают-
ся садовой замазкой или краской. 

В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной 
корневой системой забиваются колья, выступающие над уров-
нем земли на     1,3 м, а в нижнюю часть ям и траншей засыпа-
ется растительный грунт. Корни саженцев перед посадкой сле-
дует обмакнуть в земляную жижу. 

Пустоты между корнями должны быть заполнены грунтом. 
При установке растений в яму или траншею, корневая шейка 
должна быть на уровне земли после осадки грунта. Саженцы 
после посадки подвязываются к кольям. Высаженные растения 
обильно поливаются водой. Осевшую после первого полива 
землю следует досыпать на следующий день и вторично полить 
растение. 

6.15 Ямы и траншеи при посадке растений с комом, должны 
быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посад-
ке растений с упакованным комом, упаковку следует удалять 
только после окончательной установки растения на место. При 
малосвязном грунте кома деревянную упаковку можно не извле-
кать. 

6.16 При посадке деревьев и кустарников в фильтрующие 
грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой су-
глинка толщиной не менее 20 см. На засоленных грунтах на дне 
посадочных мест следует устраивать дренаж из щебня, гравия 
или фашин толщиной не менее 10 см. 



6.17 При посадке растений в период вегетации должны вы-
полняться следующие требования: 

- саженцы должны быть только с комом, упакованным в 
жесткую тару (мягкая тара допускается при коме из плотных 
глинистых грунтов); 

- разрыв по времени между выкапыванием растения и его 
посадкой должен быть минимальным; 

- кроны растений при перевозке должны быть связаны и 
укрыты от высушивания; 

- после посадки кроны саженцев и кустов должны быть про-
режены удалением до 30% листового аппарата, притенены и 
регулярно ( не реже двух раз в неделю) обмываться водой в те-
чение месяца. 

6.18 В целях максимального продления посадочного осен-
него периода допускается посадка и пересадка саженцев с ко-
мом земли при температуре наружного воздуха не ниже - 150С. 

При этом должны выполняться следующие дополнительные 
требования: 

- земля вокруг растений, намеченных к пересадке, и в ме-
стах их посадки должна быть предохранена от промораживания 
путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, 
сухим снегом или укрыта утепляющими матами (из хвороста, 
соломы и т.п.); 

- места посадки должны подготавливаться непосредственно 
перед посадкой; 

- растение должно устанавливаться в месте посадки на по-
душку из талого грунта; 

- засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой си-
стемы должна производиться талым растительным грунтом; 

- при посадке комом допускается примесь мерзлых комьев 
размером до 15 см в количестве не более 10%; 

- комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в 
одном месте; 

- при посадке саженцев с оголенной корневой системой ис-
пользование мерзлого грунта не допускается; 



- после посадки должны быть произведены полив растений 
и укрытие лунок от промерзания; 

- подвязка посаженных растений должна производиться 
весной. 

6.19 Саженцы хвойных пород следует высаживать только 
зимой при температуре не ниже   -250С и ветре не более 10 м/с с 
комом земли. При этом разрыв во времени между выкопкой, 
транспортировкой и посадкой не допускается. 

6.20 Саженцы, высаженные зимой, после оттаивания почвы 
должны быть укреплены на растяжках, прикрепляемых к стволу 
хомутами с мягкими прокладками и подтягиваемых по мере 
ослабления. 

6.21 Посадка в населенных местах женских экземпляров 
тополей и шелковиц, засоряющих территорию и воздух во время 
плодоношения, не допускается. 

6.22 Газоны следует устраивать на полностью подготовлен-
ном и спланированном растительном грунте, проборонованием 
на глубину   8-10 см. Засев следует производить сеялками для 
посева газонных трав. Семена мельче 1 мм высеваются в смеси 
с песком в отношении 1:1 по объему. 

Семена крупнее 1 мм высеваются в чистом виде. После за-
делки семян легкими баронами, газон укатывается катком весом 
до 100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не произво-
дится. 

6.23 Норма высева на 1 м2  площади должна быть не менее: 

- мятника лугового - 10 г 
- овсяницы красной - 20 г 
- рейграса пастбищного - 15 г  
- овсяницы луговой - 20 г 
- костра базостого - 10 г 
- полевицы белой - 1,5 г 
- тимофеевки луговой - 5 г 
- клевера белого - 10 г 
- клевера красного - 10 г 

 
6.24 Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившей-

ся и симметрично развитой. Многолетники должны иметь не ме-
нее трех почек листьев или стебельков. Клубни цветущих расте-



ний должны быть полными и иметь не менее двух здоровых 
глазков. Луковицы должны быть полными и плотными. 

6.25  Рассада цветов должна содержаться до посадки в за-
тененных местах в увлажненном состоянии. Высадка цветов 
должна производиться утром или к концу дня. В пасмурную по-
году высадку производят в течение всего дня. 

После первых трех поливов почву присыпают (мульчируют) 
перегноем или торфом. 

При отсутствии мульчирования рыхление почвы цветников 
и их прополку следует производить раз в неделю в течение од-
ного месяца. 

6.26 Зеленые насаждения при посадках и в период ухода за 
ними  должны поливаться из расчета 20 л на 1 стандартный са-
женец; 50 л на одно дерево с комом размером до 1х1 м; 100 л на 
одно дерево с комом размером 1х1 метр и более; 10 л на 1 куст 
или лиану; 5 л на одно растение в цветниках с многолетними 
цветами; 10 л/м2 выгаженной цветочной рассады или газона. 
При уходе за деревьями хвойных пород не допускаются рыхле-
ние и перекопка приствольных кругов. 

6.27 Приемка озеленения должна производиться с учетом 
следующих требований: 

- толщина слоя растительного грунта в местах его расстил-
ки должна быть не менее 10 см при проверке шурфом 30х30 см 
на каждую 1000 м2 озеленяемых площадей, но не менее одного 
на контур любой площади; 

- пригодность растительного грунта должна быть подтвер-
ждена лабораторными анализами. Каждое внесение в грунт до-
бавок должно быть подтверждено записями в журнале произ-
водства работ; 

-высаженный посадочный материал должен соответство-
вать проекту или группам взаимозаменяемости растений дре-
весных пород  (приложение 2); 

-наличие паспортов и карантинных свидетельств на поса-
дочный материал семена и цветочную рассаду; 

- количество неприжившихся деревьев, саженцев, кустов и 
многолетних цветов не должно превышать 20 %. При большем 
проценте неприжившихся растений последние должны быть за-
менены и освидетельствованы вновь. 



6.28 Подрядные организации несут ответственность за ка-
чество выполненных работ по озеленению территорий в уста-
новленном для общестроительных работ порядке. 

6.29 В составе приемочной комиссии по объектам озелене-
ния в обязательном порядке должен быть представитель орга-
низации, эксплуатирующей объекты озеленения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Рекомендуемые сроки озеленения территорий в                         
Республике Узбекистан 

Краткая характеристика 
климатических подрайонов 

Деревья и кустарники Газоны и цветники 

весенние 
посадки 

осенние 
посадки 

Начало 
посевов 

Окончание 
посевов 

  1 Климатические подрайо-
ны со среднемесячными 
температурами января от  -
15 0С и выше и июля от +25 
0С и выше, с жарким сол-
нечным летом и короткой 
зимой. 
Просадочные грунты (соот-
ветствуют подрайонам IУА и  
IУГ в характеристике КМК 
2.01.01-94) 

март октябрь 1 марта 31 октября 

  

 2.Климатические подрайо-
ны со среднемесячными 
температурами января от      
-14 0С и выше и июля от +12 

 
20 апреля-

20 мая 

 
сентябрь-
октябрь 

 
20 мая 

 
20 сентября 



0С до +25 0С (соответствуют 
подрайонам ПВ и  ШВ в ха-
рактеристике КМК 2.01.01-94) 

 
Примечания: а) В отдельных случаях хокимияты могут уточнять указанные 

сроки посадки с учетом местных климатических и оргтехнических условий, а 
также с учетом начала или окончания вегетации корневой системы растений. 

б) Посадка цветов должна производиться в сроки: 
- летников цветущих и ковровых, не зимующих в грунте- после окончания ве-

сенних заморозков; 
- двулетников и многолетников, зимующих в грунте - осенью и весной; 
- луковичных, зимующих в грунте, - осенью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Группы допустимой   взаимозаменяемости  расте-
ний                                   древесных пород 

1 Вяз (гладкий, шершавый), дуб (черешчатый, красный), 
ясень обыкновенный, пушистый, пенсильванский, зеленый), ли-
па (мелколистая, крупнолистая, кавказская), каштан конский, 
ойлоит, орех (грецкий, серый, черный), платан (восточный, за-
падный), граб, бук, ликвидамбр, гинкго. 

2 Тополь белый, тополь дрожащий (осина). 
3 Тополь канадский, душистый, бальзамический, лавроли-

стый, максимович, берлинский, московский, Симони. 
4 Береза (бородавчатая, пушистая, каменная), тополь Си-

мони, черемуха, клен серебристый, катальпа. 
5 Ива белая, ива вавилонская. 
6 Слива Писсарди, клен остролистый формы Швердлера. 
7 Клен (остролистый, полевой, Явор), вяз (гладкий, шерша-

вый), липа мелколистая 
8 Ель (обыкновенная, колючая), лиственница (сибирская, 

европейская), дугласия,   тсуга, лжетсуга. 
9 Сосна (обыкновенная, черная, крымская, Веймутова), сос-

на кедровая сибирская (кедр). 



10 Тополь (пирамидальный, туркестанский или Болле), ака-
ция белая пирамидальная, дуб пирамидальный, кипарис. 

11 Акация белая, глечия трехколючковая, сафора японская. 
12 Вяз перистоветвистый, берест карагач; вяз перистовет-

вистый, форма шаровидная. 
13. Клен остролистый, форма шаровидная; вяз перистовет-

вистый, форма шаровидная. 
14 Рябина (обыкновенная, шведская, мучнистая, дубравко-

листая, дуболистая) черемуха, клен татарский, пробковое дере-
во, нудино дерево, мыльное дерево, уксусное дерево, тюльпан-
ное дерево. 

15 Туя (западная, восточная), можжевельник (обыкновен-
ный, казачий), кипарис, кипарисовик. 

16 Вишня, яблоня, груша, черешня. абрикос, шелковица. 

Ссылочные нормативные документы 
 

1 КМК 2.05.02-95 «Автомобильные дороги» 

2 КМК 2.03.01-96 «Бетонные и железобетонные конструк-
ции» 

3 КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические 
данные для проектирования» 

4 КМК 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений» 

5 РСТ Уз 25 607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные 
для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов» 
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