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Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по 
архитектуре и строитель-
ству (Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и правила ШНК 1.03.01-08 
«Состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектной 
документации на капитальное строительство 

предприятий, зданий и сооружений» 

Взамен 
ШНК 1.03.01-03 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий ШНК устанавливает тре-

бования (обязательные и рекомендуемые) к 
составу, порядку разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документа-
ции на строительство, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий (далее-
капитальное строительство) и является обя-
зательным при проектировании объектов 
строящихся за счет любых видов инвестиций 
на территории Республики Узбекистан. ШНК 
предназначен для руководства заказчиками 
(инвесторами), органами государственного 
управления и надзора, предприятиями, орга-
низациями, объединениями, другими юриди-
ческими лицами (в том числе, зарубежными) 
- участниками инвестиционного процесса. 

Разработка, согласование и утверждение 
проектно-сметной документации, не предна-
значенной для конкретной площадки строи-
тельства (типовые и многократно используе-
мые проекты), осуществляется в соответ-
ствии с отдельными нормативными доку-
ментами. 

Разработка, согласование, экспертиза, 
утверждение и определение подрядчика на 
основе конкурсного отбора использование 
проектно-сметной документации, внесение в 
нее изменений и дополнений осуществляется 
в установленном порядке по инициативе за-
казчика и за его счет. 

Основанием для проектирования являет-
ся директивные документы, адресные спис-
ки, приказы, постановления и решение ве-
домств. 

1.2. В необходимых случаях Совет Ми-
нистров Республики Каракалпакстан, хоки-
мияты областей и г. Ташкента, министерства, 
ведомства могут разрабатывать и утверждать 
отраслевые нормативные документы с уче-
том отраслевой специфики проектирования 
объектов по согласованию с Госархитект-
строем Республики Узбекистан. 

1.3. Основанием для проектирования 
объектов строительства является решение 
инвестора. При разработке проектной доку-
ментации необходимо руководствоваться 
законодательными и нормативными актами 
Республики Узбекистан, действующими 
ШНК, а также иными директивными доку-
ментами, регламентирующими инвестици-
онную деятельность по созданию и воспро-
изводству основных фондов. 

1.4. Проектирование объекта строитель-
ства межгосударственного заказа произво-
дится после согласования его размещения с 
государственными и местными органами 
управления в порядке, установленном зако-
нодательством страны - заказчика. 

1.5. В соответствии с градостроительным 
Кодексом Республики Узбекистан юридиче-
ские лица при осуществлении градострои-
тельной деятельности обязаны: 

охранять среду жизнедеятельности; 
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не совершать действия, оказывающие 
вредное воздействие на окружающую среду, 
объекты культурного наследия, городской, 
сельский ландшафт, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
благоустройство территорий, затрагивающие 
законные интересы третьих лиц и препят-
ствующие реализации прав собственников, 
владельцев или пользователей сопредельных 
земельных участков и иных объектов недви-
жимости; 

обеспечить соблюдение градостроитель-
ной документации, правил застройки насе-
ленных пунктов и территорий (далее-
правила застройки); 

соблюдать требования охраны окружаю-
щей среды и экологической безопасности, а 
также санитарных и противопожарных норм 
и правил; 

использовать земельные участки и иные 
объекты недвижимости с соблюдением гра-
достроительных регламентов; 

выполнять предписания государственных 
органов, осуществляющих контроль и надзор 
за соблюдением законодательства о градо-
строительстве; 

оказывать содействие должностным ли-
цам государственных органов, осуществля-
ющим контроль и надзор за соблюдением 
законодательства о градостроительстве; 

предоставлять органу, осуществляющему 
ведение государственного градостроительно-
го кадастра и мониторинг объектов градо-
строительной деятельности и организациям, 
проводящим техническую инвентаризацию 
объектов, достоверные сведения об измене-
нии принадлежащих им объектов; 

представлять материалы градостроитель-
ной документации, в том числе материалы 
комплексных инженерных изысканий, соот-
ветствующим структурным подразделениям 
специально уполномоченного государствен-
ного органа в установленном порядке; 

обеспечивать: 
безопасность жизни и здоровья людей и 

имущества; 
конструктивную надежность и долговеч-

ность; 
использование прогрессивных техноло-

гий; 

эффективную организацию труда и 
управления; 

выпуск конкурентоспособной продукции; 
экономное использование всех видов ре-

сурсов; 
высокий технический уровень и качество 

архитектуры объектов строительства. 
1.6. Разработка проектно-сметной доку-

ментации осуществляться только юридиче-
скими лицами на основании лицензий, выда-
ваемых в порядке установленном законода-
тельством Республики Узбекистан. 

1.7. В настоящем ШНК использованы 
следующие основные понятия: 

проектировщик – организация, отобран-
ная на конкурсной основе для выполнения 
проектных и изыскательских работ; 

инвестиционный проект (проект)-
комплекс взаимосвязанных мероприятий и 
работ выполняемых в течение заранее опре-
деленного времени с осуществлением инве-
стиций с целью получения экономических, 
социальных и других результатов; 

предварительное технико-
экономическое обоснование или технико-
экономический расчет (далее-
ПТЭО/ПТЭР)-документ, обосновывающий 
выбор рационального размещения и наибо-
лее эффективного технического, организаци-
онного и экономического решения реализа-
ции, предельную стоимость проекта в целом, 
включая стоимость технологического обору-
дования, на основе рассмотрения вариантов 
и возможных схем его осуществления; 

окончательное технико-экономическое 
обоснование или технико-экономический 
расчет (далее-ТЭО/ТЭР)-документ, уста-
навливающий окончательные наиболее эф-
фективные технические, организационные и 
финансово-экономические решения реализа-
ции инвестиционного проекта, определенные 
на основе конкурсных торгов. 

ТЭО/ТЭР состоит из-комплекта мате-
риалов с необходимыми расчетами, выпол-
ненными в составе схемы развития и разме-
щения отраслевых структур, а также схемы 
развития и размещения производительных 
сил по регионам, составленный на основании 
инженерных изысканий и вариантных про-
работок размещения предприятия, сооруже-
ния, его проектной мощности и других тех-

mailto:stroyinfo@dostlink.net


ШНК 1.03.01-08 
 

 
web: www.stroyinfo.uz 

e-mail: stroyinfo@dostlink.net 
- 5 - 

нических показателей. В проекте на капи-
тальное строительство решаются следующие 
основные вопросы: схемы людских и транс-
портных потоков сырья и готовой продук-
ции, технология производства, специализа-
ция и кооперация производства, связи с со-
пряженными отраслями экономики, расчет и 
организация производства, обеспечение про-
изводства кадрами, рациональное использо-
вание отведенного для строительства зе-
мельного участка, объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные решения 
зданий и сооружений, охрана окружающей 
среды, восстановление (рекультивация) 
нарушенных земель и охрана недр, освоение 
мощностей и сметную стоимость строитель-
ства.; 

рабочий проект-документ, состоящий из 
утверждаемой части с основными технико-
экономическими показателями с предельной 
стоимостью и рабочей документации. 

Разработка рабочего проекта осуществ-
ляется на основе задания на проектирование; 

рабочая документация-комплект рабо-
чих чертежей на отдельные здания и соору-
жения и виды работ. При составлении рабо-
чей документации по сложным объектам 
осуществляются дополнительные проработ-
ки, уточняющие материалы проекта. Рабочие 
чертежи к ним разрабатываются в целом на 
здание и сооружение. В рабочей документа-
ции должны быть приведены расчеты затрат 
труда и расхода основных строительных ма-
териалов, составлены спецификации, а на 
соответствующие виды оборудования и из-
делий-габаритные схемы, паспорта строи-
тельных рабочих чертежей на здание и со-
оружение. Для разработки рабочей докумен-
тации проектировщику выдаются исходные 
данные по заказываемому оборудованию ин-
дивидуального изготовления и импортному 
оборудованию; 

международные финансовые и эконо-
мические институты (далее - МФЭИ) - 
институты, учрежденные на основе межго-
сударственных соглашений, осуществляю-
щие финансирование/софинансирование ин-
вестиционных проектов в Республике Узбе-
кистан; 

иностранные правительственные фи-
нансовые организации (далее - ИПФО) - 
иностранные правительственные финансо-

вые организации, осуществляющие финан-
сирование/софинансирование инвестицион-
ных проектов в Республике Узбекистан; 

прочие отрасли - отрасли, отнесенные к 
категории государственного управления в 
соответствии с Классификатором видов эко-
номической деятельности Республики Узбе-
кистан; 

стратегические полезные ископаемые - 
драгоценные, цветные и редкоземельные ме-
таллы, углеводороды, уголь, уран. 

1.8. Заказчик может заказать проектной 
организации разработку технической части 
конкурсной документации, необходимую для 
проведения конкурсных торгов. 

1.9. Необходимым условием для разра-
ботки проектно-сметной документации явля-
ется наличие акта выбора площадок (трасс), 
размещения объекта производственного 
назначения, согласованного в установленном 
порядке с местными органами управления и 
государственного надзора (приложение № 8) 
или архитектурно-планировочного задания, 
выдаваемого государственными органами по 
архитектуре и градостроительству для объ-
ектов непроизводственного назначения. 

При проектировании объектов следует 
учитывать решения, принятые в утвержден-
ных генеральных планах городов, поселков и 
сельских населенных пунктов, проектах де-
тальной планировки и разработанных на их 
основе проектах застройки. 

Заказчик самостоятельно принимает ре-
шение о стадийности проектирования, разра-
ботке индивидуального проекта, привязке 
проекта массового применения или повтор-
ном применении ранее разработанного про-
екта индивидуального проекта. 

1.10. Заказчик (инвестор) на договорной 
основе привлекает для проектирования необ-
ходимые юридические лица, а так же, как 
правило, организует конкурсные торги на 
проектирование объектов или его отдельных 
частей. В обязательном порядке конкурсные 
торги организуются по объектам, финанси-
руемым за счет средств государственного 
бюджета и кредитов под правительственную 
гарантию, а также в случаях, когда заказчи-
ками являются органы государственного 
управления и государственные предприятия. 

Условия конкурсных торгов, состав и со-
держание материалов, представляемых на 
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конкурс (документация), устанавливаются в 
соответствии с нормативными документами. 

1.11. Проектно-сметная документация 
разрабатывается на основании договора под-
ряда и задания на проектирование, составля-
емого инициатором проекта или по его зака-
зу - проектной организацией (победителем 
конкурсных торгов). Рекомендуемый состав 
задания на проектирование приведен в при-
ложениях № 9, № 10. 

1.12. Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, заклю-
чённый по результатам конкурсных торгов 
является правовым документом, регулирую-
щим взаимоотношения между заказчиком и 
победителем конкурсных торгов-
генеральной проектной организацией.  

В осуществлении договорных отношений 
между ними не допускается вмешательство 
государственных органов и должностных 
лиц, ненаделенных соответствующими пол-
номочиями. 

1.13. Генеральный проектировщик, дру-
гие соисполнители, выполняющие проектно-
изыскательские работы, а также исполнители 
научно-изыскательских, опытно-
экспериментальных и конструкторских ра-
бот, связанных с проектированием объекта, 
несут полную ответственность за качество и 
технико-экономический уровень принятых 
ими решений в соответствии с законодатель-
ством и условиями договора между заказчи-
ком и генпроектировщиком, генпроектиров-
щиком и субподрядчиком, а также за недо-
статки проектной документации, обнару-
женные как при строительстве, так и в про-
цессе эксплуатации объекта. 

При обнаружении в проектной докумен-
тации ошибок и просчетов проектная орга-
низация обязана безвозмездно внести ис-
правления и возместить убытки, если зако-
нодательством и договором не установлен 
иной размер материальной ответственности.  

При выявлении дополнительных объемов 
работ и затрат в процессе реализации инве-
стиционного проекта, осуществляемого за 
счет централизованных капитальных вложе-
ний, допущенных по вине проектной или 
экспертной организаций, вся сумма, упла-
ченная за разработку или за экспертизу дан-
ного проекта, подлежит изъятию в доход 

государственного бюджета с указанием ор-
ганизаций допустивших эти просчеты. 

1.14. Порядок проектирования определя-
ется субъектами договора подряда на выпол-
нение проектно-изыскательских работ, исхо-
дя из принятого срока строительства, значи-
мости, уникальности и технической сложно-
сти объекта, согласно «Схемы вариантов» 
указанной в приложении № 3 

Разработка проектной документации мо-
жет осуществляется в следующем порядке: 

в одну стадию рабочий проект (утвер-
ждаемая часть и рабочая документация)-для 
технически несложных объектов и объектов, 
строящихся по проектам массового приме-
нения; 

в две ТЭО и рабочая документация; 
Допускается иное сочетание стадий про-

ектирования, не оговоренное настоящим 
ШНК, но целесообразное при проектирова-
нии конкретных объектов строительства, что 
должно оговариваться в задании на проекти-
рование и договоре. 

1.15. Строительство объектов с парал-
лельным проектированием допускается в ис-
ключительных случаях по решению Кабине-
та Министров Республики Узбекистан, при 
наличии источников финансирования. 

1.16. Уровень детализации в проектно-
сметной документации, и решений, содер-
жащихся в проекте, должны соответствовать 
решениям и технико-экономическим показа-
телям, принятым в предпроектной докумен-
тации и достаточными для их обоснования. 
Состав рабочей документации, при мини-
мально-необходимом объеме информации, 
должен обеспечивать в полной мере выпол-
нение строительных и монтажных работ. 

1.17. При проектировании особо слож-
ных и уникальных зданий и сооружений за-
казчиком и проектировщиком могут разраба-
тываться специальные технические условия, 
отражающие специфику их проектирования, 
строительства и эксплуатации с привлечени-
ем, при необходимости, научно-
исследовательских и специализированных 
организаций. 

1.18. Проектно-сметную документацию 
рекомендуется страховать от непредвиден-
ных обстоятельств в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. 
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1.19. Использование изобретений при 
проектировании осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Использование изобретений без разрешения 
патентообладателя (лицензиата) не допуска-
ется. 

Правовая защита изобретений, созданных 
и используемых в процессе разработки про-
ектно-сметной документации, осуществляет-
ся в  соответствии с действующим законода-
тельством. 

1.20. Материалы рабочего проекта (про-
екта) должны иметь подписи руководителя 
проектной организации, ГИПа (ГАПа) на ос-
новных листах и общей пояснительной за-
писке. Другие материалы должны иметь 
подписи ГИПа (ГАПа) и лиц, ответственных 
за разделы проекта и исполнителей. 

1.21. Проектная организация совместно с 
заказчиком определяют степень использова-
ния типовых конструкций, изделий и мето-
дов выполнения строительно-монтажных 
работ с учетом заданных технико-
экономических показателей и архитектурно-
го уровня объекта строительства. 

1.22. Не допускается строительство объ-
ектов по устаревшим рабочим проектам. 

Заказчик проектной документации, гене-
ральный проектировщик и специализирован-
ные проектные организации обязаны свое-
временно вносить в рабочую документацию 
изменения, связанные с введением в дей-
ствие новых нормативных документов. Ука-
занные изменения производятся проектной 
организацией на основании поручений за-
казчика с учетом фактического состояния 
строительства. 

 
2. ПРОЕКТ (рабочий проект) 

 
2.1. Разрботка предпроектной и проект-

ной документации ведется в соответствии со 
схемами приведенными в приложении № 3; 

2.2. Проект на строительство объекта 
разрабатывается с целью установления: 

основных градостроительных, техноло-
гических, архитектурно-планировочных, 
противопожарных и конструктивных реше-
ний; 

систем инженерного обеспечения; 
решений по транспортному обеспечению 

и обслуживанию, организации труда и 

управлению предприятием, охране окружа-
ющей среды, организации строительства; 

инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты, по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

ресурсной ведомости объекта строитель-
ства-для определения стартовой стоимости 
строительства, служащей ориентиром при 
проведении конкурсных торгов (тендеров). 

решений, позволяющих оценить эколо-
гическую, санитарно-эпидемиологическую, 
эксплуатационную эффективность и без-
опасность объекта, а также для обеспечения 
разработки рабочей документации на основе 
принятых в проекте решений. 

2.3. Проект должен разрабатываться  в 
объеме и составе, достаточных для обеспе-
чения принципиальных решений и опреде-
ления предварительной (стартовой) стоимо-
сти строительства. 

2.4. Проектные решения рекомендуется 
излагать в составе соответствующих разде-
лов проекта. 

2.4.1. По объектам производственного 
назначения (приложение № 11): 

общая пояснительная записка, включаю-
щая в себя исходные данные для проектиро-
вания; 

технико-экономический анализ; 
генеральный план и транспорт; 
технологические решения; 
организация и условия труда рабочих и 

служащих; 
управление производством и предприя-

тием; 
архитектурно-строительные решения; 
организация строительства; 
оценка воздействия на окружающую сре-

ду (ОВОС); 
жилищно-гражданское строительство. 
инженерно-технические мероприятия 

гражданской защиты по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций; 

ресурсная смета объекта строительства. 
2.4.2. По объектам жилищно-

гражданского назначения (приложение № 
12): 

общая пояснительная записка включаю-
щая в себя исходные данные для проектиро-
вания; 

архитектурно-строительные решения; 
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технологические решения; 
решения по инженерному оборудованию; 
инженерно-технические мероприятия 

гражданской зашиты по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

организация строительства; 
ресурсная смета объекта строительства. 
2.5. В зависимости от условий строитель-

ства, установленного заказчиком порядка 
комплектации стройки оборудованием, сте-
пени сложности конструирования, изготов-
ления и монтажа этого оборудования в соот-
ветствующих разделах проекта приводятся: 

спецификации и (или) ведомости обору-
дования, составленные применительно к 
установленной форме спецификации, необ-
ходимые для размещения заказов, выполне-
ние которых требует длительного времени, а 
также на оборудование, исходные данные по 
которому проектировщики получают от за-
водов-изготовителей через заказчика; 

исходные требования к продукции про-
изводственно-технического назначения (обо-
рудованию). 

2.6. При необходимости выполнения в 
процессе проектирования и строительства 
научно-исследовательских и опытно-
экспериментальных работ в материалах про-
екта (общей пояснительной записке) должен 
приводиться их перечень с обоснованием 
необходимости. 

2.7. На стадии проекта в состав проект-
ной документации, передаваемой заказчику, 
не включаются расчеты строительных кон-
струкций, материалы технологических рас-
четов, расчеты по выбросам и сбросам эко-
логически вредных веществ, подсчеты объе-
мов строительно-монтажных работ, матери-
альных, трудовых и энергетических ресур-
сов. Указанные материалы хранятся в про-
ектной организации и могут быть представ-
лены заказчику во временное пользование по 
его требованию. 

2.8. По решению заказчика может произ-
водиться одновременная разработка «проек-
та» и «рабочей документации» В этом случае 
стадия называется «рабочий проект» с выде-
лением утверждаемой части. 

2.9. Материалы проекта и рабочего про-
екта передаются генеральным проектиров-
щиком заказчику в трех экземплярах, а суб-

подрядной организацией-генеральному про-
ектировщику в четырех экземплярах, а ре-
сурсная смета в 1 экземпляре с сопровожде-
нием электронной версии. 

 
3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
3.1. Рабочая документация разрабатыва-

ется в составе и объеме, необходимом для 
осуществления строительства, и включает 
следующие материалы: 

рабочие чертежи, спецификацию обору-
дования, составляемые в соответствии со 
стандартами СПДС; 

опросные листы и габаритные чертежи на 
соответствующие виды оборудования и из-
делия; 

исходные требования к разработке кон-
структорской документации на оборудова-
ние индивидуального изготовления (включая 
нетиповое и нестандартное) в соответствии с 
O'zDST 15.001-1993, если указанные требо-
вания не разрабатывались в составе проекта; 

ресурсная смета. 
3.2. Детализированные чертежи металли-

ческих конструкций и технологических тру-
бопроводов, как правило, разрабатываются 
заводами-изготовителями, а деталировочные 
чертежи воздуховодов - монтажными орга-
низациями, если другие условия не установ-
лены договором. 

3.3. Состав рабочей документации может 
уточняться по условиям договора, исходя из 
специфики проектируемого объекта, органи-
зации производства строительных и монтаж-
ных работ и уровня оснащенности строи-
тельных организаций. 

3.4. По отдельным объектам проектная 
организация при разработке рабочей доку-
ментации может осуществлять дополнитель-
ные проработки, уточняющие материалы 
проекта. Необходимость указанных прорабо-
ток определяется заданием на проектирова-
ние и договором. 

3.5. Исходные данные по изделиям (обо-
рудованию) единичного и мелкосерийного 
производства, изготавливаемым в соответ-
ствии с ГОСТ 15.005-86, а также исходные 
данные по импортному оборудованию вы-
даются проектировщику заказчиком, если 
иное не предусмотрено договором. В состав 
исходных данных должны входить сведения 
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о потребности в энергоресурсах, обслужива-
ющих площадках и ограждениях в пределах 
этого изделия (оборудования). 

3.6. Вся проектная документация переда-
ётся заказчику в трёх экземплярах. Если дру-
гое количество не оговорено договором с за-
казчиком проектная, документация может 
передаваться на магнитных и других элек-
тронных носителях а ресурсная смета со-
гласно п.2.9. 

При строительстве на одной площадке 
нескольких одинаковых зданий (сооруже-
ний) число экземпляров рабочих чертежей, 
ведомостей, сборников спецификаций обо-
рудования, передаваемых заказчику, уста-
навливается договором. 

Субподрядная проектная организация 
выдает генеральному проектировщику рабо-
чую документацию в четырех экземплярах, 
если другое количество не оговоренном до-
говором между ними. Ресурсная смета в 1 
экземпляре с сопровождением электронной 
версии. 

Заказчик-застройщик обязан проверить 
комплектность и качество рабочих чертежей 
поступающих от проектных организаций (а 
также иностранных фирм) и передать их 
подрядной строительной организации с от-
меткой на каждом экземпляре о принятии к 
производству работ. 

3.7. Государственные, отраслевые стан-
дарты, чертежи типовых конструкций, изде-
лий и узлов, на которые имеются ссылки в 
рабочих чертежах, а также типовые проекты 
временных зданий и сооружений в состав 
рабочей документации не входят и проект-
ной организацией заказчику не выдаются. 
При необходимости, выдаются заказчику по 
отдельному заказу. 

 
4. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ 
 

4.1. Договорная стоимость работ и услуг 
по строительству объектов в текущих ценах 
формируется по результатам конкурсных 
торгов. 

4.2. Стартовая стоимость строительства 
объектов определяется заказчиком по ре-
сурсной смете, рассчитанной на калькулиро-
вании затрат в прогнозируемых текущих це-
нах и тарифах на ресурсы в соответствии 

ШНК 4.01.16-04 «Правила по определению 
договорной стоимости строительства в те-
кущих ценах». 

При этом по вновь начинаемым объектам 
строительства, финансируемых за счет цен-
трализованных источников (государствен-
ных капитальных вложений), сметная доку-
ментация в базисных ценах не составляется 
при сохранении порядка выпуска ресурсных 
смет. 

4.3. Стартовая стоимость строительства 
объектов определенная на стадии ТЭО (ТЭР) 
является ориентиром при проведении кон-
курсных торгов  и не может служить основа-
нием для заключения договора подряда. 

4.4. Подрядные организации (претенден-
ты), участвующие в конкурсных торгах, са-
мостоятельно определяют цену конкурсного 
предложения исходя из: 

номенклатуры и количества оборудова-
ния; 

нормативной трудоемкости; 
затрат на эксплуатацию машин и меха-

низмов; 
номенклатуры и количества строитель-

ных материалов изделий и конструкций; 
прочих затрат и расходов, а также конъ-

юнктуры рынка подрядных работ, включая 
возможность определения затрат на заработ-
ную плату, условий и формы оплаты труда, 
сложившихся на предприятии. 

4.5. Договорная текущая цена строитель-
ства объектов определяется в стадии «про-
ект» в основе выбора оптимальной цены из 
конкурентных ценовых предложений пре-
тендентов (оферт), с учетом стартовой цены 
заказчика и условий конкурсной документа-
ции. 

 
5. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

5.1. Порядок проведения согласования 
проектных решений устанавливается орга-
нами местной власти с учетом требований 
законов и настоящим ШНК. 

Проектная документация, разработанная 
в соответствии с градостроительной доку-
ментацией, градостроительными нормами и 
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правилами, согласовывается с соответству-
ющими органами в установленном порядке. 

Утвержденная в установленном порядке 
по положительному заключению экспертизы 
проектно-сметная документация является 
основанием для выдачи разрешения на стро-
ительство объекта. 

5.2. Порядок разработки, проведения 
экспертизы и утверждения ПТЭО (ПТЭР), 
ТЭО (ТЭР) инвестиционных проектов, реа-
лизуемых за счет централизованных источ-
ников, а также рассмотрение и подготовка 
проектов с привлечением заемных средств 
регламентируются в соответствии с прило-
жением № 1 настоящего ШНК.. 

5.3. Рабочая документация, разработан-
ная в соответствии с утвержденным проек-
том (рабочим проектом), согласованию не 
подлежит. 

5.4. Документация, выполненная с обос-
нованными отступлениями от действующих 
норм, правил, государственных стандартов и 
инструкций, подлежит согласованию в части 
этих отступлений с органами государствен-
ного надзора и организациями, утвердивши-
ми эти нормы, правила, стандарты и ин-
струкции. 

5.5. В отдельных обоснованных случаях 
при изменении в процессе проектирования 
решений, согласованных в ТЭО и ТЭР, при 
выборе площадки (трассы) для строитель-
ства, а также при отступлении от условий на 
присоединение  объекта к инженерным сетям 
и коммуникациям, заказчик с участием гене-
рального проектировщика и субподрядных 
проектных организаций согласовывает с со-
ответствующими органами государственного 
надзора и заинтересованными организация-
ми эти изменения и отступления в проектных 
решениях. 

5.6. При нарушении условий договора в 
процессе проектирования в части отступле-
ния от предусмотренных в нем требований и 
принятых решений, ухудшающих технико-
экономические показатели объекта строи-
тельства, согласованных в установленном 
порядке и утвержденных ранее в предпро-
ектной и проектной документации, заказчик 
вправе потребовать от проектировщика без-
возмездного устранения выявленных недо-
статков. 

5.7. С генеральной проектной организа-
цией подлежит согласованию вся проектная 
документация, выполненная для объекта, как 
на условиях субподряда, так и изготовленная 
сторонней проектной организацией по пря-
мому договору с заказчиком. 

5.8. Заказчик вправе обратиться в выше-
стоящий административный орган или орган 
государственного надзора, а при необходи-
мости-в суд: 

при наличии разногласий между заказчи-
ком и согласующими организациями, орга-
нами государственного надзора; 

при предъявлении ими требований, про-
тиворечащих положениям действующего за-
конодательства, а также нормативным доку-
ментам по проектированию; 

при изменении решений по предвари-
тельному согласованию места размещения 
объекта.  

5.9. Во всех случаях проект (рабочий 
проект) строительства подвергается в уста-
новленном порядке государственной экспер-
тизе на предмет оценки прочности, долго-
вечности, соблюдения официально утвер-
жденных правил противопожарной безопас-
ности, требований охраны труда и окружа-
ющей среды: 

на уровне областных или республикан-
ских экспертных органов; 

другими юридическими лицами, имею-
щими соответствующую лицензию, выдан-
ную Кабинетом Министров. 

Решение о проведении экспертизы про-
ектной документации в части соблюдения 
других требований, не относящихся к компе-
тенции государственной экспертизы, прини-
мается заказчиком самостоятельно, если за-
конодательством не предусматривается иная 
форма ее проведения. 

5.10. Утверждение проектной документа-
ции на строительство предприятий, зданий и 
сооружений производится заказчиком в 
установленном порядке, при обязательном 
наличии положительного заключения экс-
пертизы (приложение № 1). 

5.11. Проектная документация на строи-
тельство не может быть изменена заказчи-
ком, органом осуществляющим реализацию 
проекта, или авторами проекта без ее по-
вторного согласования экспертизы и утвер-
ждения. 
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Приложение № 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, проведения экспер-
тизы и утверждения документации инве-

стиционных проектов 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регламентирует 
порядок разработки, экспертизы и утвержде-
ния документации инвестиционных проек-
тов: 

а) реализуемых за счет ресурсов из цен-
трализованных источников (средства гос-
бюджета и внебюджетных фондов, средства 
образованных решениями Правительства, 
специальных фондов отдельных отраслей и 
предприятий, иностранные кредиты, привле-
каемые под гарантию или от имени Респуб-
лики Узбекистан, средства Фонда рекон-
струкции и развития Республики Узбеки-
стан); 

б) по которым на основании отдельных 
решений Президента Республики Узбекистан 
предусматривается предоставление льгот по 
налогам и другим обязательным платежам; 

в) реализуемых в соответствии с согла-
шениями о разделе продукции; 

г) реализуемых предприятиями с долей 
государства в уставном фонде не менее 25% 
за счет нецентрализованных источников, 
стоимостью свыше 10 млн. долл. США; 

д) предусматривающих строительство, 
перепрофилирование и модернизацию пред-
приятий легкой промышленности, независи-
мо от источников финансирования и стоимо-
сти проекта; 

е) предусматривающих добычу и перера-
ботку стратегических полезных ископаемых 
со стоимостью свыше 10 млн. долл. США, 
независимо от источников финансирования.  

2. Действие настоящего Положения не 
распространяется на документацию инвести-
ционных проектов, для которых решениями 
Правительства установлен отдельный поря-
док разработки, экспертизы и утверждения. 

3. Состав задания на разработку ПТЭО 
(ПТЭР) (далее - задание) устанавливается в 

соответствии с приложением №2 к настоя-
щему Положению. 

4. Задание на разработку ПТЭО (ПТЭР) 
разрабатывается инициатором проекта и 
утверждается руководителем соответствую-
щего министерства (ведомства) по согласо-
ванию с Госархитектстроем и Министер-
ством экономики Республики Узбекистан. 

 
II. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
5. ПТЭО (ПТЭР) разрабатывается иници-

атором проекта или по его заказу проектной 
организацией или инжиниринговой компа-
нией (победителем конкурсных торгов) на 
основе задания на разработку. 

6. Утвержденное ПТЭО (ПТЭР) служит 
основанием для определения потребности в 
финансировании, предельной стоимости 
проекта, разработки конкурсной документа-
ции, проведения конкурсных торгов. 

7. ТЭО/ТЭР разрабатывается на основе 
утвержденного ПТЭО (ПТЭР), полученных 
финансовых предложений или заключенных 
кредитных и инвестиционных договоров, а 
также результатов проведенных конкурсных 
торгов. 

Рабочая документация разрабатывается 
на основе технико-экономических показате-
лей утвержденного ТЭО (ТЭР). 

8. В зависимости от условий реализации 
проекта документация инвестиционного 
проекта разрабатывается в следующей по-
следовательности: 

а) ПТЭО - согласование источников и 
условий финансирования/конкурсная доку-
ментация - ТЭО - рабочая документация; 

б) ПТЭР - согласование источников и 
условий финансирования/конкурсная доку-
ментация - ТЭР - рабочая документация; 

в) рабочий проект - конкурсная докумен-
тация. 

Схема вариантов разработки документа-
ции приведена в приложении № 3 к настоя-
щему Положению. 

9. Выбор вариантов реализации проекта и 
состава документации инвестиционного про-
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екта производится на основании следующих 
критериев: 

а) с разработкой ТЭО (предварительного 
и окончательного) - при реализации инве-
стиционных проектов, за исключением про-
ектов, предусмотренных подпунктами "б" и 
"в" настоящего пункта; 

б) с разработкой ТЭР (предварительного 
и окончательного) - при реализации инве-
стиционных проектов по объектам "прочих 
отраслей" и объектам социальной сферы при 
разработке индивидуального проекта; 

в) с разработкой РП - по объектам "про-
чих отраслей" и социальной сферы, строя-
щихся с применением типовых и повторно 
применяемых проектов (кроме случаев, под-
падающих в подпункт "б" настоящего пунк-
та), а также при строительстве инженерных 
коммуникаций, предусмотренных генераль-
ными планами населенных пунктов. 

 
III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПТЭО (ПТЭР) 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

10. ПТЭО (ПТЭР) инвестиционного про-
екта разрабатывается в соответствии со 
структурой, согласно приложению № 4, с 
привлечением, при необходимости, на кон-
курсной основе к разработке основных тех-
нических и технологических решений про-
ектных организаций и инжиниринговых 
компаний. 

11. Рассмотрение и подготовка заключе-
ний по результатам экспертизы по ПТЭО 
(ПТЭР) инвестиционного проекта осуществ-
ляется в следующие сроки и порядке: 

а) Госархитектстроем Республики Узбе-
кистан - в двухнедельный срок с момента 
представления ПТЭО (ПТЭР) и отраслевого 
заключения соответствующих министерств и 
ведомств - инициаторов проекта - на соот-
ветствие требованиям Градостроительного 
кодекса, требованиям нормативных доку-
ментов и принимаемой стоимости строи-
тельства уровню сложившейся конъюнктуры 
рынка; 

б) Министерством экономики Республи-
ки Узбекистан - в двухнедельный срок с мо-
мента представления ПТЭО (ПТЭР) и за-
ключения Госархитектстроя: 

по ПТЭО - в части оценки общей эконо-
мической целесообразности реализации про-
екта с точки зрения обеспечения устойчиво-
го, сбалансированного развития экономики, 
оптимального размещения производитель-
ных сил, осуществления структурных преоб-
разований, межотраслевой кооперации, реа-
лизации инвестиционной политики, исполь-
зования действующих мощностей, а также 
конъюнктуры рынка сырья и производимой 
продукции; 

по ПТЭР - в части оценки социальной 
значимости, соответствия правительствен-
ным решениям по развитию отдельных от-
раслей социальной сферы и "прочих отрас-
лей", с учетом использования действующих 
мощностей и оптимизации их размещения; 

в) Министерством внешних экономиче-
ских связей, инвестиций и торговли Респуб-
лики Узбекистан (далее - МВЭСИТ) - в 
двухнедельный срок с момента представле-
ния ПТЭО (ПТЭР) и заключения Госархи-
тектстроя, в части оценки возможности реа-
лизации проекта на основе предлагаемой 
концепции маркетинга, перспектив сбыта 
готовой продукции с точки зрения конъюнк-
туры мирового рынка, а также технического 
уровня и предельных параметров цен на обо-
рудование в соответствии с предлагаемой 
технологией. 

При невозможности представления ини-
циатором полной и детальной спецификации 
требуемого оборудования (технологической 
линии), в том числе индивидуально изготов-
ляемого, технический уровень и предельные 
параметры цен на оборудование могут быть 
оценены МВЭСИТ в процессе экспертизы 
ТЭО (ТЭР). МВЭСИТ и Министерство эко-
номики в пределах своей компетенции ока-
зывают инициаторам при разработке ПТЭО 
(ПТЭР) инвестиционных проектов содей-
ствие в организации маркетинговой прора-
ботки внутреннего и внешнего рынков на 
трех- пятилетний период прогнозирования; 

г) Министерством финансов Республики 
Узбекистан - в двухнедельный срок с момен-
та представления ПТЭО (ПТЭР) и заключе-
ний Госархитектстроя, Министерства эконо-
мики и МВЭСИТ: 

по ПТЭО - в части оценки финансово-
экономической эффективности и окупаемо-
сти проекта, определение потребности в фи-
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нансировании, обеспечивающей достижение 
оптимальных параметров проекта, а также 
оценки предлагаемых вариантов финансиро-
вания проекта; 

по ПТЭР - в части выбора возможного 
варианта реализации проекта, приемлемости 
предлагаемой схемы финансирования, опре-
деление потребности в финансировании, 
обеспечивающей достижение оптимальных 
параметров проекта; 

д) обслуживающим банком - в двухне-
дельный срок с момента представления 
ПТЭО (ПТЭР) и заключений Госархитект-
строя, Министерства экономики и МВЭСИТ, 
в части экономической эффективности, изу-
чения кредитной истории инициаторов про-
екта, анализа денежных потоков, оценки 
рисков и определения потребности в финан-
сировании, обеспечивающей достижение оп-
тимальных параметров проекта. По объек-
там, финансирование которых предполагает-
ся осуществлять за счет бюджетных ассигно-
ваний (без использования прочих источни-
ков), экспертное заключение обслуживаю-
щего банка не требуется. 

Заключения Министерства экономики и 
Министерства финансов по социально зна-
чимым объектам, ПТЭО (ПТЭР) по которым 
предусматривает покрытие дефицита средств 
на погашение привлекаемых кредитов за 
счет бюджетных ассигнований, должны со-
держать выводы о целесообразности (неце-
лесообразности) и объемах предполагаемых 
бюджетных ассигнований, включая предо-
ставление налоговых льгот. 

В случае реорганизации уполномоченных 
органов экспертизы заключение выдается 
организацией-правопреемником. 

12. Инициатор проекта вносит в соответ-
ствующий Информационно-аналитический 
департамент Кабинета Министров ПТЭО 
(ПТЭР) в двух экземплярах с приложением 
заключений уполномоченных органов экс-
пертизы, указанных в пункте 11. 

13. Соответствующий Информационно-
аналитический департамент Кабинета Мини-
стров в трехдневный срок подготавливает 
для утверждения ПТЭО (ПТЭР) по форме 
согласно приложению № 5. 

14. Документ об утверждении ПТЭО 
(ПТЭР) проекта должен содержать информа-
цию о наименовании проекта, его инициато-

ре, предельной стоимости строительства 
(включая затраты на приобретение импорт-
ного технологического и иного оборудова-
ния), расчетной мощности объекта (годовой 
объем и номенклатура выпускаемой продук-
ции), а также показатели экономической эф-
фективности, включая объемы экспорта. 

15. ПТЭО (ПТЭР) утверждается руково-
дителем соответствующего комплекса Каби-
нета Министров. 

Один экземпляр утвержденного ПТЭО 
(ПТЭР) передается инициатору проекта, а 
другой остается на хранении в Общем отделе 
Кабинета Министров. 

16. На основе параметров утвержденного 
ПТЭО (ПТЭР) проекта, включая предельные 
лимиты финансирования по видам затрат, 
инициатором проекта в установленном по-
рядке:  

а) определяются и согласовываются ис-
точники финансирования; 

б) разрабатывается конкурсная докумен-
тация для определения подрядчиков и по-
ставщиков закупаемого технологического 
оборудования по проекту. 

 
IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТЭО (ТЭР) 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

17. На основе утвержденного руководи-
телем соответствующего комплекса Кабине-
та Министров Республики Узбекистан ПТЭО 
(ПТЭР) проекта, предложений по технологи-
ческому и другому оборудованию, отобран-
ных в результате конкурсных торгов, с уче-
том проработанных источников и условий 
финансирования инициатором проекта раз-
рабатывается ТЭО (ТЭР) инвестиционного 
проекта по структуре согласно приложению          
№ 6. 

18. Экспертиза ТЭО (ТЭР) проекта осу-
ществляется в двухнедельный срок с момен-
та его представления одновременно Госар-
хитектстроем, Министерством экономики, 
Министерством финансов Республики Узбе-
кистан и финансирующим банком, МВЭСИТ 
в пределах компетенции каждого из уполно-
моченных органов экспертизы, указанных в 
пункте 11. 
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19. Инициатор проекта вносит в соответ-
ствующий Информационно-аналитический 
департамент Кабинета Министров ТЭО 
(ТЭР) в двух экземплярах с приложением: 

проекта постановления Кабинета Мини-
стров о реализации инвестиционного проек-
та; 

основных технико-экономических пара-
метров инвестиционного проекта по форме 
согласно приложению № 7; 

прогнозных графиков погашения креди-
тов (в случае привлечения кредитов из цен-
трализованных источников); 

заключений уполномоченных органов 
экспертизы, указанных в пункте 11. 

20. По проектам, реализация которых 
предусматривает предоставление налоговых 
и таможенных льгот или других преферен-
ций, привлечение кредитов от имени или под 
гарантию Республики Узбекистан, средств 
Фонда реконструкции и развития Республи-
ки Узбекистан (далее - Фонд), инициатор 
проекта подготавливает и вносит в установ-
ленном порядке проект постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан. 

21. Соответствующий Информационно-
аналитический департамент Кабинета Мини-
стров рассматривает проект постановления 
Кабинета Министров и вносит документы на 
утверждение в соответствии с Регламентом 
Кабинета Министров. 

Основные технико-экономические пока-
затели ТЭО (ТЭР) проекта утверждаются в 
качестве приложения к постановлению Ка-
бинета Министров по реализации проекта. 

22. Один экземпляр утвержденного ТЭО 
(ТЭР) передается инициатору проекта, а дру-
гой остается на хранении в Общем отделе 
Кабинета Министров. 

 
V. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТЭО (ТЭР) 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

23. При реализации проектов по строи-
тельству, перепрофилированию и модерни-
зации предприятий легкой промышленности 

инициатором по заключению Межведом-
ственного экспертного совета по рассмотре-
нию предложений по строительству, пере-
профилированию и модернизации предприя-
тий легкой промышленности при Министер-
стве внешних экономических связей, инве-
стиций и торговли Республики Узбекистан 
(далее - Экспертный совет) подготавливается 
ТЭО проекта, без разработки ПТЭО. 

Разработка и экспертиза ТЭО проектов 
по строительству, перепрофилированию и 
модернизации предприятий легкой промыш-
ленности осуществляется в соответствии с 
разделом IV. 

24. ТЭО проектов, предусматривающих 
строительство, перепрофилирование и мо-
дернизацию предприятий легкой промыш-
ленности, независимо от источников финан-
сирования и стоимости проекта: 

разрабатывается на основании критериев 
по отбору проектов строительства, перепро-
филирования и модернизации предприятий 
легкой промышленности, утверждаемых 
Экспертным советом; 

вносится в уполномоченные органы экс-
пертизы, указанные в пункте 11 (Министер-
ство финансов - в случаях финансирования 
(софинансирования) за счет централизован-
ных источников), после проведения его экс-
пертизы ГАК "Узбекенгилсаноат" - в части 
оценки принятого по проекту технологиче-
ского решения (уровня используемых техно-
логий, комплексности предлагаемой цепочки 
оборудования технологического процесса, 
возможности организации производства 
продукции высокого качества и широкого 
ассортимента, наличия системы управления 
качеством, соответствующей международ-
ным стандартам, обеспеченности сырьевой 
базой, а также комплексности реализации 
проекта в целом по отрасли); 

после получения заключений уполномо-
ченных органов экспертизы, указанных в 
пункте 12, вносится инициатором в Эксперт-
ный совет. 

После одобрения проекта Экспертным 
советом утверждение ТЭО осуществляется в 
порядке, установленном разделом IV. 

 
VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 
РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 
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ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

МФЭИ И ИПФО 
 

25. Рассмотрение и подготовка проектов 
с привлечением заемных средств МФЭИ и 
ИПФО осуществляются в два этапа. 

26. На первом этапе инициаторы проекта 
вносят в Госархитектстрой, Министерство 
экономики, Министерство финансов и 
МВЭСИТ предложения, подготовленные на 
основании отчетов предоценочных миссий 
МФЭИ/ИПФО, о необходимости реализации 
проекта, включающие предварительную 
оценку стоимости проекта и размер привле-
каемых заемных средств. 

Экспертиза предложений осуществляется 
в двухнедельный срок с момента его пред-
ставления одновременно в пределах компе-
тенции каждого из уполномоченных органов 
экспертизы согласно требованиям пункта 11. 

После получения заключений органов 
экспертизы, по ходатайству инициаторов 
проекта, Сводный информационно-
аналитический департамент Кабинета Мини-
стров по вопросам экономики и внешних 
экономических связей в недельный срок под-
готавливает запрос от имени Правительства 
Республики Узбекистан и направляет его в 
МФЭИ/ИПФО. 

При получении согласия МФЭИ/ИПФО 
на финансирование/софинансирование про-
екта на основе отчетов их оценочных миссий 
подписывается меморандум о взаимопони-
мании между Республикой Узбекистан и 
МФЭИ/ИПФО в установленном порядке. 

27. На втором этапе инициатор проекта, 
на основании отчета оценочной миссии 
МФЭИ/ИПФО, разрабатывает и представля-
ет ТЭО одновременно на рассмотрение в 
уполномоченные органы экспертизы, ука-
занные в пункте 11.  

После получения заключений уполномо-
ченных органов экспертизы утверждение 
ТЭО производится в соответствии с разде-
лом IV.  

После утверждения ТЭО (ТЭР) подписы-
вается заемное соглашение между Республи-
кой Узбекистан и МФЭИ/ИПФО. 

28. После подписания заемного соглаше-
ния инициатор проекта, в рамках которого 
предусматривается проведение конкурсных 

(тендерных) торгов, осуществляет разработ-
ку тендерной документации и определение 
бюджета конкурсных (тендерных) торгов и 
согласование их с Министерством внешних 
экономических связей, инвестиции и торгов-
ли и Госархитектстроем Республики Узбеки-
стан. 

 
VII. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ С УЧАСТИЕМ 

СРЕДСТВ ФОНДА РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 
 

29. ПТЭО (ПТЭР) и ТЭО (ТЭР) инвести-
ционного проекта, предлагаемого к финан-
сированию/софинансированию за счет 
средств Фонда, разрабатываются и утвер-
ждаются в соответствии настоящим Положе-
нием с учетом требований, изложенных в 
настоящем разделе. 

30. ПТЭО (ПТЭР) инвестиционного про-
екта, предлагаемого к финансирова-
нию/софинансированию за счет средств 
Фонда, разрабатывается и согласовывается 
институтом "Узтяжнефтегазхимпроект" и 
вносится инициатором проекта в уполномо-
ченные органы экспертизы, указанные в 
пункте 11, при наличии соответствующего 
заключения Научно-технического совета ин-
ститута "Узтяжнефтегазхимпроект". 

31. После утверждения ПТЭО (ПТЭР) 
инициатор проекта вносит в Исполнитель-
ную дирекцию Фонда и рефинансирующий 
коммерческий банк ПТЭО (ПТЭР) для рас-
смотрения вопроса финансирования. 

32. Рефинансирующий банк в недельный 
срок с момента представления утвержденно-
го ПТЭО (ПТЭР) представляет заключение 
на предмет экономической эффективности, 
анализа денежных потоков, финансовой со-
стоятельности инициатора для реализации 
проекта, оценки рисков и жизнеспособности 
проекта, приемлемости предлагаемой схемы 
финансирования и возможности выдачи кре-
дита. 

33. При наличии заключения рефинанси-
рующего банка в двухнедельный срок с мо-
мента представления ПТЭО (ПТЭР) Испол-
нительная дирекция Фонда представляет 
инициатору проекта и в Министерство эко-
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номики экспертное заключение в части во-
просов, отнесенных к ее компетенции. 

34. При наличии заключения Исполни-
тельной дирекции Фонда Министерство эко-
номики вносит ПТЭО (ПТЭР) проекта на 
очередное заседание Совета по управлению 
Фондом для рассмотрения на предмет целе-
сообразности реализации проекта с финан-
сированием (софинансированием) за счет 
средств Фонда. 

35. На основе решения Совета по управ-
лению Фонда о финансировании (софинан-
сировании) проекта, утвержденного ПТЭО 
(ПТЭР) проекта, результатов тендерных тор-
гов (парафированных контрактов на постав-
ку технологического оборудования и осу-
ществление строительно-монтажных работ), 
проведенных в установленном порядке по 
согласованию с Министерством внешних 
экономических связей, инвестиций и торгов-
ли и Госархитектстроем, финансовых пред-
ложений или парафированного заемного со-
глашения (в случае привлечения кредитов 
также из других источников) институтом 
"Узтяжнефтегазхимпроект" разрабатывается 
и согласовывается ТЭО (ТЭР) инвестицион-
ного проекта. 

36. При наличии заключений уполномо-
ченных органов экспертизы ТЭО (ТЭР) про-
екта, предлагаемого к финансирова-
нию/софинансированию за счет средств 
Фонда, вносится инициатором в Исполни-
тельную дирекцию Фонда. 

При одобрении рефинансирующим бан-
ком ТЭО (ТЭР) проекта одновременно с вы-

дачей заключения по ТЭО (ТЭР), рефинан-
сирующий банк вносит в Исполнительную 
дирекцию Фонда заявку на получение креди-
та по установленной форме. 

37. В двухнедельный срок с момента вне-
сения ТЭО (ТЭР) Исполнительная дирекция 
Фонда представляет инициатору проекта и в 
Министерство экономики экспертное заклю-
чение в части вопросов, отнесенных к ее 
компетенции. 

38. Министерство экономики вносит 
ТЭО (ТЭР) проекта на очередное заседание 
Совета по управлению Фонда для рассмот-
рения на предмет целесообразности реализа-
ции проекта с финансированием (софинан-
сированием) за счет средств Фонда. 

39. На основе решения Совета по управ-
лению Фонда о реализации проекта с финан-
сированием (софинансированием) проекта за 
счет средств Фонда инициатор проекта вно-
сит ТЭО (ТЭР) проекта в Кабинет Мини-
стров Республики Узбекистан в установлен-
ном порядке. 

40. Кабинет Министров в установленном 
порядке вносит подготовленные к утвержде-
нию материалы по ТЭО (ТЭР) проекта для 
дальнейшего согласования со службой Госу-
дарственного советника Президента Респуб-
лики Узбекистан по соответствующим во-
просам. 
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Приложение № 2 
 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 
Руководитель министерства, 

ведомства 
_______________________ 
_______________________ 
"___" __________ 20___ г.  

"СОГЛАСОВАНО" 
Госархитектстрой 

Республики Узбекистан 
________________________ 

"____" ___________ 20___ г. 

"СОГЛАСОВАНО" 
Министерство экономики 
Республики Узбекистан 

_______________________ 
"____" __________ 20___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на разработку предварительного 
технико-экономического обоснования/технико-экономического 

расчета (ПТЭО/ПТЭР) проекта 
 

____________________________________________________________________________________ 
наименование проекта 

  
№№ 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных 
и требований 

1 Заказчик  
2 Основание для разработки ПТЭО/ПТЭР  
3 Вид строительства  
4 Реквизиты заказчика  
5 Стадия проектирования  

6 Наименование проектной организации - генерального 
проектировщика  

7 Проектная мощность предприятия  
8 Состав проектируемого предприятия  

9 Основные требования к технологическим процессам и 
оборудованию  

10 Режим работы предприятия  

11 Производственное кооперирование 
Инфраструктура предприятия  

12 Внешние транспортные связи и схема снабжения  
13 Требования по охране окружающей природной среды  

14 Требования по рекультивации и благоустройству тер-
ритории  

15 Намечаемые сроки строительства (лет)  

16 Необходимость выделения очередей и пусковых ком-
плексов  

17 Требования к производству инженерных изысканий  
18 Особые условия строительства  
19 Особые условия проектирования  
20 Вариантность расчетов (не менее двух)  

 
Инициатор проекта: 
"____"________________20__г.   ___________________________ 
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Приложение №3 
 
 

СХЕМА 
разработки предпроектной и проектной 

документации 
 
 

 
Вариант № 1 

 
 Вариант № 2  Вариант № 3 

        

По инвестиционным проек-
там, за исключением проек-
тов, реализуемых по вари-

антам №№ 2 и 3 

 

 
По объектам "прочих от-

раслей" и социальной сфе-
ры при разработке инди-

видуального проекта 
 

 

По объектам "прочих 
отраслей" и социальной 
сферы при разработке 

типового проекта 

        
 

ПТЭО 
 

 ПТЭР  РП 

        
 

Подготовка конкурсной до-
кументации/ согласование 
источников и условий фи-

нансирования 
 

 

Подготовка конкурсной 
документации/ согласова-
ние источников и условий  

финансирования 

 Подготовка конкурсной 
документации 

       
 

ТЭО 
 

 ТЭР   

       
 

Рабочая документация 
 

 Рабочая документация   
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Приложение № 4 

 
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

предварительного технико-
экономического 

обоснования (ПТЭО) 
 

1. Цель проекта. 
2. Характеристика объекта - наличие и 

доступность производственной и транспорт-
ной инфраструктуры, рабочей силы, стои-
мость аренды, возможность приобретения 
или нового строительства производственных 
и подсобных помещений и т. д.  

3. Обоснование выбора района и пункта 
размещения предприятия (сооружения) с 
учетом градостроительных требований. 

4. Принципиальные архитектурно-
строительные и объемно-планировочные 
решения и их основные параметры. 

5. Характеристика и объем вредных вы-
бросов и сточных вод при строительстве и 
эксплуатации, мероприятия по предупре-
ждению загрязнения окружающей среды. 

6. Принципиальные решения по инже-
нерному обеспечению и оборудованию объ-
екта (водоснабжению, канализации, тепло-
снабжению, газоснабжению, электроснабже-
нию, отоплению, вентиляции и кондициони-
рованию воздуха). 

7. Характеристика технологии и основ-
ные параметры вариантов технологического 
оборудования (мощность, потребность энер-
гетических и материальных ресурсах, пр.). 

8. Результаты маркетинговых исследова-
ний, подтверждающие: 

возможность реализации готовой про-
дукции на внутреннем рынке, а также экс-
порта продукции, основанные на изучении 
конъюнктуры внешнего и внутреннего рын-
ков;  

изучение платежеспособного спроса со 
стороны потенциальных потребителей и 
предложения со стороны конкурентов; 

обоснование мер по обеспечению конку-
рентоспособности продукции по качествен-
ным и ценовым показателям; 

обеспеченность проекта, прежде всего 
местными сырьевыми и другими материаль-

ными ресурсами по доступной цене в требу-
емом количестве и качестве; 

выбор наиболее эффективной технологии 
производства, принципиальных технических 
решений, основанных на сравнительном ана-
лизе отечественных и зарубежных техноло-
гий, с учетом основных требований к обору-
дованию, природно-климатических, произ-
водственных и иных факторов; 

оптимальный объем предлагаемого про-
изводства; 

продолжительность осуществления про-
екта, в том числе его инвестиционной фазы. 

9. Анализ финансового состояния иници-
атора проекта и его возможностей по осу-
ществлению проекта. 

10. Предварительная схема осуществле-
ния проекта, основанная на технических и 
финансовых возможностях инициатора про-
екта, наличии и стоимости ресурсов (в том 
числе в СКВ), необходимых для осуществле-
ния проекта. 

11. Предельная стоимость строительства 
на основе выбранного варианта, включая за-
траты на инжиниринговое сопровождение, 
разработку ПТЭО и окончательного ТЭО 
проекта, технологическое оборудование, от-
вод земли, строительство зданий и сооруже-
ний, а также объемы оборотного капитала, 
финансовых издержек по предполагаемым 
привлекаемым кредитам и прочие, опреде-
ленные в СКВ и национальной валюте. 

12. Определение на основе вариантных 
расчетов потребности в финансовых ресур-
сах в разрезе затрат, в том числе привлекае-
мых средств и условий их привлечения, поз-
воляющих обеспечить эффективную реали-
зацию проекта. 

13. Анализ проектных рисков. 
14. Определенные в СКВ расчеты финан-

сово-экономической эффективности, окупа-
емости проекта и возвратности предполагае-
мых кредитов, исчисленные на базе всех ин-
вестиций, с учетом дисконтирования потоков 
наличности. 

 
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
предварительного технико-

экономического расчета (ПТЭР) 
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1. Цель проекта. 
2. Характеристика объекта - наличие и 

доступность производственной и транспорт-
ной инфраструктуры, рабочей силы, стои-
мость аренды, приобретения или нового 
строительства производственных и подсоб-
ных помещений и т. д. 

3. Обоснование выбора района и пункта 
размещения предприятия (сооружения) с 
учетом градостроительных требований. 

4. Принципиальные архитектурно-
строительные и объемно-планировочные 
решения и их основные параметры. 

5. Характеристика и объем вредных вы-
бросов и сточных вод при строительстве и 
эксплуатации, мероприятия по предупре-
ждению загрязнения окружающей среды. 

6. Принципиальные решения по инже-
нерному обеспечению и оборудованию объ-
екта (водоснабжению, канализации, тепло-
снабжению, газоснабжению, электроснабже-
нию, отоплению, вентиляции и кондициони-
рованию воздуха). 

7. Характеристика технологии и основ-
ные параметры вариантов технологического 
оборудования (мощность, потребность энер-
гетических и материальных ресурсах, пр.). 

8. Предварительная схема реализации 
проекта, основанная на технических и фи-
нансовых возможностях инициатора проекта, 
наличии и стоимости ресурсов (в том числе в 
СКВ), необходимых для осуществления про-
екта. 

9. Предельная стоимость строительства 
на основе выбранного варианта, включая за-
траты на инжиниринговое сопровождение, 
разработку ПТЭР и окончательного ТЭР 
проекта, технологическое оборудование, от-
вод земли, строительство зданий и сооруже-
ний, а также объемы оборотного капитала, 
финансовых издержек по предполагаемым 
привлекаемым кредитам и прочие, опреде-
ленные в СКВ и национальной валюте. 

10. Определение, на основе вариантных 
расчетов, потребности в финансовых ресур-
сах в разрезе затрат, в том числе привлекае-
мых средств и условий их привлечения, поз-
воляющих обеспечить эффективную реали-
зацию проекта. 

Примечание. При закупке оборудования 
за счет привлекаемых иностранных креди-
тов для оснащения действующих и вновь 
вводимых учреждений социальной сферы 
ПТЭО (ПТЭР) не составляется. 
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Приложение № 5 
 
 

     

"Утверждаю"  
Руководитель Комплекса 

Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 

"___" _________ 200__ года 

 
 
 
 

Заключение 
по предварительному технико-экономическому обоснованию (ПТЭО) инвестиционного 

проекта 
 
 
Проект "__________________________________________________________________________" 

наименование проекта 

 
 

ПТЭО инвестиционного проекта   
  (наименование проекта) 
 
 
 
1. Прошел экспертизу в установленном порядке в следующих уполномоченных органах эксперти-
зы: 
 

Уполномоченные органы экспертизы Результат заключения 
(рекомендовано/отклонено)  

Министерство экономики   
Министерство внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли   

Госархитектстрой   
Министерство финансов   
Уполномоченный банк (банки)   
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2. Основные технико-экономические параметры, содержащиеся в ПТЭО инвестиционного проек-
та:  

 
____________________________________________________________________________________ 

наименование проекта 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Всего 

Предполагаемые источники 
финансирования 

собст- 
венные 

средства 

привле- 
ченные 

средства 

1 Предельная стоимость про-
екта* тыс. долл. США    

2 Предельная сумма капвло-
жений, всего     

 

В том числе: 
машины и оборудование 
в СКВ 
в национальной валюте 

 
 

тыс. долл. США 
экв. тыс. долл. США 

   

 строительно-монтажные ра-
боты экв. тыс. долл. США    

 финансовые издержки в ин-
вестиционный период  экв. тыс. долл. США    

 

первоначальный оборотный 
капитал 
в СКВ 
в национальной валюте 

 
 

тыс. долл. США 
экв. тыс. долл. США 

   

 
прочие затраты 
в СКВ 
в национальной валюте 

 
тыс. долл. США 

экв. тыс. долл. США 
   

3 Стоимость существующих 
основных фондов экв. тыс. долл. США    

4 

Мощность предприятия, в 
том числе: 
- объем производимой про-
дукции 
- предполагаемый объем 
экспорта  

В соответствующих единицах 

5 Предполагаемое количество 
занятых  человек 

6 Расчетный срок окупаемости 
проекта** лет 

7 Продолжительность инве-
стиционного периода месяцев 

 
Примечания: 
* Включая стоимость существующих основных фондов, вовлекаемых в реализацию проекта. 
** Пункты при утверждении ПТЭР не заполняются. 
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Приложение № 6 
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
технико-экономического обоснования 

(ТЭО), (ТЭР) инвестиционного проекта 
 

1. Цель проекта (резюме). 
2. Заказчик проекта: 
2.1. Реквизиты, статус, структура; 
2.2. Конкурентное положение на рынке, 

существующие деловые связи и деловая ре-
путация; 

2.3. Потенциал существующий и прогно-
зируемый; 

2.4. Экономические и финансовые пока-
затели. 

3. Стратегия проекта (история и предпо-
сылки создания проекта). 

4. Рынок и концепция маркетинга: 
4.1. Спрос и предложение; 
4.1.1. Структура и характеристика рынка. 

Характеристика продукции, ее конкуренто-
способность на рынке; 

4.1.2. Существующий потенциал отрасли, 
предприятия-конкуренты, оценка перспектив 
и проблем развития отрасли, территориаль-
ное размещение, качество продукции; 

4.1.3. Роль отрасли в национальной эко-
номике, ее приоритеты и цели; 

4.1.4. Существующий спрос, основные 
факторы и показатели, прогнозирующие его 
рост; 

4.1.5. Импорт и его будущие тенденции, 
объем и цены; 

4.2. Концепция маркетинга, прогноз про-
даж; 

4.2.1. Местонахождение рынков, сегмен-
тация рынка; 

4.2.2. Ожидаемая конкуренция со сторо-
ны существующих потенциальных местных 
и зарубежных производителей; 

4.2.3. Программа продаж, организация 
сбыта; 

4.3. Используемые торговые марки и па-
тентная чистота продукции; 

4.4. Оценка затрат на маркетинг. 
5. Материальные ресурсы: 
5.1. Классификация сырья, материалов, 

компонентов; 
5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведан-

ных запасов сырья; 

5.1.2. Требования к качеству сырья и спо-
собам его подготовки, соответствие местного 
сырья требованиям технологий; 

5.2. Проектная потребность, наличие и 
обеспечение материалами и компонентами, 
их классификация, программа поставок; 

5.3. Обеспечение энергоресурсами; 
5.4. Оценка затрат по разделу. 
6. Месторасположение объекта: 
6.1. Характеристика выбранного участка; 
6.1.1. Удаленность от рынков сырья и 

сбыта готовой продукции, транспортные 
коммуникации; 

6.1.2. Оценка производственной и соци-
альной инфраструктуры; 

6.1.3. Учет особенностей социально-
экономического развития региона, преиму-
щества и ограничения; 

6.1.4. Экология, влияние на окружающую 
среду (общая информация); 

6.2. Обоснование выбора участка по ос-
новным позициям; 

6.3. Оценка затрат по разделу. 
7. Проектирование и технология: 
7.1. Производственная мощность с осво-

ением по годам; 
7.2. Технология и оборудование; 
7.2.1. Обоснование выбора технологии и 

оборудования, схемы технологического про-
цесса, преимущества и недостатки, надеж-
ность оборудования и гарантии поставщика; 

7.2.2. Воздействие технологии на окру-
жающую среду; 

7.2.3. Схема размещения оборудования; 
производственное оборудование;  
вспомогательное оборудование; 
сервисное оборудование; 
запчасти, инструменты; 
7.2.4. Условия передачи "ноу-хау", обу-

чение персонала; 
7.2.5. Соответствие продукции междуна-

родным стандартам. Мероприятия по обес-
печению соответствия производимой про-
дукции требованиям ИСО серии 9000 и за-
траты на их осуществление; 

7.2.6. Перспективы локализации (воз-
можность организации производства ком-
плектующих и компонентов на территории 
республики); 

7.3. Строительство; 
7.3.1. Ситуационный план; 
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7.3.2. Схема генерального плана, распо-
ложение зданий и корпусов; 

7.3.3. Принципиальные объемно-
планировочные и конструктивные решения, 
их параметры, особые требования; 

7.3.4. Подготовка и освоение участка; 
7.3.5. Инженерные коммуникации; 
7.3.6. Объемы строительно-монтажных 

работ в денежном выражении; 
7.4. Оценка затрат с учетом незавершен-

ного строительства. 
8. Организация производства и наклад-

ные расходы: 
8.1. Организационная структура пред-

приятия; 
8.2. Накладные расходы (общезаводские, 

административные); 
8.3. Оценка затрат по разделу. 
9. Трудовые ресурсы: 
9.1. Потребность и наличие трудовых ре-

сурсов; 
9.2. Требования к кадрам, необходимость 

и организация их обучения; 
9.3. Оценка затрат по разделу. 
10. Схемы осуществления проекта: 
10.1. Стадии осуществления проекта; 
10.2. График осуществления проекта; 
10.3. Бюджет осуществления проекта. 
11. Финансовая оценка вариантов реали-

зации проекта: 
11.1. Полные инвестиционные затраты; 
11.2. Финансирование проекта: механизм 

и источники финансирования; 
11.3. Полные издержки на проданную 

продукцию; 
11.4. Оценка экономической эффектив-

ности с учетом окупаемости и своевременно-
го возврата заемных средств (в случае их ис-
пользования), валютная окупаемость; 

11.4.1. Чувствительность проекта к ос-
новным рискам; 

11.4.2. Показатели чистой текущей стои-
мости и нормы внутренней возвратности ка-
питаловложений; 

11.5. Оценка влияния финансовых ре-
зультатов на экономику страны. 

12. Выводы: 
12.1. Основные достоинства и недостатки 

проекта; 
12.2. Преимущества принятого варианта 

против альтернативных; 
12.3. Риски и аспекты неопределенности; 

12.4. Оценка возможности осуществле-
ния проекта. 

13. Приложение "А": 
Приложение "А" должно содержать схе-

мы финансовых и экономических показате-
лей в свободной форме с раздельным отра-
жением движения национальной и иностран-
ной валют, в том числе: 

13.1. Инвестиции в основной капитал; 
13.2. Предпроизводственные расходы; 
13.3. Издержки на проданную продук-

цию; 
13.4. Потребность в чистом оборотном 

капитале; 
13.5. Источники и план финансирования; 
13.6. Использование и погашение заем-

ных средств; 
13.7. Поток наличности (реальных денег) 

с учетом действующей системы налогообло-
жения и обязательных платежей; 

13.8. Дисконтированный поток налично-
сти; 

13.9. Дисконтированная прибыль; 
13.10. Прогноз прибылей и убытков; 
13.11. Прогнозируемый баланс. 
14. Приложение "Б": 
Приложение "Б" должно содержать ко-

пии подтверждающих документов, в том 
числе: 

14.1. Юридическую документацию: 
устав предприятия и учредительный до-

говор; 
лицензию, подтверждающую право на 

осуществление производственной деятель-
ности, если вид деятельности входит в пере-
чень отдельных видов деятельности, требу-
ющих специальных лицензий; 

краткие биографические данные руково-
дителей, основных менеджеров, совета ди-
ректоров, реальных собственников предпри-
ятия; 

14.2. Контрактную документацию: 
контракт на поставку оборудования или 

ввод объекта "под ключ"; 
договор строительного подряда и мате-

риального обеспечения строительства; 
договор (протокол намерений) на постав-

ку сырья, комплектующих и на покупку го-
товой продукции; 

другие договоры, связанные с реализаци-
ей проекта; 
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14.3. Сметную и финансовую документа-
цию: 

сметную документацию на строитель-
ство; 

полную бухгалтерскую отчетность (еже-
квартальную) предприятия (заемщика, инве-
сторов, поручителей, гарантов по проекту) за 
последние три года, подтвержденные нало-
говой инспекцией; 

справку о счетах в других банках, заем-
ных средствах и условия их возврата; 

информацию об иностранных партнерах 
(учредителях) - годовой отчет по междуна-
родным стандартам (заверенная известной 
аудиторской компанией) за последние два 
года; 

14.4. Экспертную и прочую документа-
цию: 

заключения экспертизы (Госархитект-
строй, Госкомприроды), независимой кон-
салтинговой организации по выбранной тех-
нологии и технологическому оборудованию; 

технические паспорта на приобретаемое 
оборудование и документы, подтверждаю-
щие его выбор на конкурсной основе; 

кадастр (земельный и на здания и соору-
жения, предоставляемые в залог) и другие 
документы, подтверждающие право соб-
ственности; 

схему основных производственных по-
мещений с расстановкой технологического 
оборудования; 

14.5. Документацию по маркетинговым 
исследованиям сбыта готовой продукции и 
закупки сырья, материалов. 

15. При разработке ТЭР из состава ТЭО 
должны быть исключены следующие пункты 
и подпункты: 2.2, 2.3, 2.4, 4 (с подпунктами), 
5.1 (с подпунктами), 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.1, 7.2 
(с подпунктами), 8 (с подпунктами), 11.3, 
11.5, 12.3, 13.2, 13.3, 13.4, 13.9, 13.10, 13.11, 
14 (приложение "Б"). 
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Приложение № 7 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

ТЭО проекта 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Всего 

В том числе: 

бюджет 

кредиты, 
в том числе 
иностран-

ные займы, 
включая 

займы 
МФЭИ 

нецентрали-
зованные 
(собствен-
ные сред-

ства) 

1 Общая стоимость проекта  тыс. долл. США      

2 Сумма капвложений, все-
го тыс. долл. США     

 

В том числе: 
машины и оборудование 
в СКВ 
в национальной валюте 

 
тыс. долл. США 
экв. тыс. долл. 
США  

    

 строительно-монтажные 
работы 

экв. тыс. долл. 
США      

 финансовые издержки в 
инвестиционный период  

экв. тыс. долл. 
США      

 

первоначальный оборот-
ный капитал 
в СКВ 
в национальной валюте 

 
тыс. долл. США 
экв. тыс. долл. 
США  

    

 
прочие затраты 
в СКВ 
в национальной валюте 

тыс. долл. США 
экв. тыс. долл. 
США  

    

3 Стоимость существующих 
основных фондов  

экв. тыс. долл. 
США      

4 

Мощность предприятия, 
в том числе: 
- годовой объем произво-
димой продукции 
- предполагаемый годовой 
объем экспорта 

В соответствующих единицах 

5 Предполагаемое количе-
ство занятых человек 

6 Расчетный срок окупае-
мости проекта* лет 

7 Продолжительность инве-
стиционного периода месяцев 

8 Стоимость создаваемых 
производственных фондов тыс. долларов (экв.) 
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№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Всего 

В том числе: 

бюджет 

кредиты, 
в том числе 
иностран-

ные займы, 
включая 

займы 
МФЭИ 

нецентрали-
зованные 
(собствен-
ные сред-

ства) 

9 Срок погашения кредита и 
других заемных средств лет 

 в том числе валютных лет 
 
Примечание.  
* При утверждении ТЭР не заполняется. 
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Приложение №8 
 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И 
СОГЛАСОВАНИЮ ПЛОЩАДКИ 

(ТРАССЫ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Площадка (трасса) для строительства вы-
бирается на основе материалов комплексных 
инженерных изысканий, выполняемых для 
этих целей, в соответствии: 

с Градостроительным кодексом, земель-
ным, водным, лесным и другими законода-
тельствами; 

с проектами районной планировки, гене-
ральными планами городов, поселков, сель-
ских населенных пунктов и схем размещения 
и развития отраслей промышленности с уче-
том схем развития соответствующих комму-
никаций и сетей, железных и автомобильных 
дорог, нефте-и газопроводов, энергосистем, 
сетей связи. 

Выбор площадки (трассы) для строитель-
ства уникальных объектов следует произво-
дить также на основе материалов инженер-
ных изысканий с учетом данных о геолого-
структурных и тектонических особенностях 
района строительства. 

Площадка (трасса) для строительства 
предприятия, здания и сооружения, размеры 
необходимого земельного участка и намеча-
емые мероприятия по обеспечению охраны и 
воспроизводства окружающей природной 
среды, пожаро- и взрывобезопасности долж-
ны отвечать требованиям соответствующих 
нормативных документов. 

Ответственность за выбор площадки 
(трассы) для строительства, подготовку не-
обходимых материалов и полноту согласова-
ний, намечаемых при этом решений, несет 
заказчик проекта. 

Заказчик с участием проектной организа-
ции - генерального проектировщика, а в не-
обходимых случаях и специализированных 
проектных и изыскательских организаций 
осуществляет: 

получение у заинтересованных организа-
ций предварительных условий на подключе-
ние проектируемого объекта к источникам 
снабжения, инженерным сетям и коммуни-

кациям, а также экологических условий и 
требований; 

проведение инженерных обследований, а 
в необходимых случаях - инженерных изыс-
каний; 

разработку дополнительных материалов 
и обосновывающих расчетов на основе дан-
ных ТЭО, которые не учитывались при вы-
боре площадки (трассы); 

технико-экономическое сравнение вари-
антов размещения объекта и выбор опти-
мального варианта. 

Исходные данные для получения эколо-
гических условий и требований оформляют-
ся в проект «Заявления о воздействии на 
окружающую среду» (ЗВОС). 

В случае разногласий между заказчиком 
и заинтересованными организациями, орга-
нами государственного надзора или при 
предъявлении ими дополнительных требова-
ний, противоречащих положениям действу-
ющего законодательства, решение по разно-
гласиям принимается в установленном по-
рядке. 

Заказчик проекта с участием генерально-
го проектировщика согласовывает с соответ-
ствующими органами и организациями 
намечаемые решения, разработанные с уче-
том полученных заключений, в части: 

мероприятий по организации службы 
пожарной охраны на объекте; 

месторасположения и размеров площад-
ки (трассы) для строительства; 

возможности использования местных 
трудовых и материальных ресурсов, включая 
применение основных местных строитель-
ных материалов и конструкций; 

производственного и хозяйственного ко-
оперирования; 

прокладки трасс новых внеплощадочных 
инженерных сетей и коммуникаций; 

мест присоединения объекта к суще-
ствующим инженерным сетям и коммуника-
циям, источникам электроснабжения, связи, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и мест сброса сточных вод; 

мероприятий по охране окружающей 
природной среды. 

В случае необходимости осуществляется 
также согласование: 
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мероприятий, обеспечивающих сохран-
ность памятников истории и культуры; 

условий и пунктов примыкания железно-
дорожных путей проектируемого предприя-
тия к железнодорожным путям общего 
назначения, обслуживания проектируемого 
объекта речными сооружениями; 

примыкания площадки строительства к 
береговой полосе; 

условий, возникающих в связи с подтоп-
лением и затоплением территорий в районе 
намечаемого строительства гидротехниче-
ских сооружений; 

условий, обеспечивающих безопасность 
полетов воздушных судов при размещении 
площадки строительства в районе специаль-
ных сооружений; 

предельной высоты зданий и сооружений 
при размещении площадки строительства в 
районе специальных сооружений, линий свя-
зи, ЛЭП и других объектов; 

условий осуществления строительства на 
участках залегания полезных ископаемых и 
других особых условий. 

Для выбора площадки (трассы) строи-
тельства объекта (за исключением действу-
ющих предприятий, зданий и сооружений, 
намечаемые расширение, реконструкция или 
техническое перевооружение которых не 
связаны с освоением дополнительной терри-
тории) заказчиком создается комиссия из от-
ветственных представителей: 

заказчика проекта; 
проектной организации - генерального 

проектировщика; 
субподрядных проектных организаций (в 

необходимых случаях); 
изыскательской организации - при выбо-

ре площадки (трассы) для строительства 
крупных и сложных объектов; 

местных хокимиятов и выделяемых ими 
представителей заинтересованных организа-
ций; 

подрядных организаций или по их пору-
чению-генеральных подрядных строитель-
ных организаций; 

республиканских и местных органов гос-
ударственного надзора. 

В необходимых случаях в состав комис-
сии могут входить представители других за-
интересованных организаций. 

Комиссия составляет акт о выборе пло-
щадки (трассы) для строительства, который 
подписывается, всеми ее членами и утвер-
ждается заказчиком в установленном поряд-
ке. 

Акт о выборе площадки (трассы) для 
строительства является документом о согла-
совании намечаемых решений и условий на 
присоединение предприятия, здания и со-
оружения к источникам снабжения, инже-
нерным сетям и коммуникациям. 

Устанавливаемый в указанном акте срок 
действия согласований должен быть не 
меньше нормативной продолжительности 
проектирования и строительства предприя-
тий, зданий и сооружений. При этом выдан-
ные условия должны быть неизменными в 
течение указанного срока. 
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Приложение № 9 
(рекомендуемое) 

 
 

Согласовано: 
_______________________ 
_______________________ 

 

Утверждаю: 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание на проектирование объекта 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование и месторасположение проектируемого здания, сооружения производственного назначения) 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ташкент 20__ год 
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Примечание. Состав задания на проектирование устанавливается применительно к особенно-
стям проектируемого объекта и условиям строительства 

Перечень основных данных и требований 
Содержание ос-

новных данных и 
требований 

1 2 
1. Заказчик 
2. Основание для проектирования. 
3. Проектная организация - генеральный проектировщик (определяется по 
результатам конкурсных торгов). 
4. Вид строительства. 
5. Сроки начала и окончания строительства. 
6. Стадийность проектирования. 
7. Условия площадки (трассы) строительства (сейсмичность, группа проса-
дочности грунтов и т. д.). 
8. Мощность, производительность, пропускная способность объекта, про-
изводственная  программа; требования к конкурентоспособности. 
9. Подрядная организация (определяется по результатам конкурсных тор-
гов). 
10. Обеспечение объекта ресурсами. 
11. Требования по автоматизации и механизации. 
12. Источник финансирования. 
13. Необходимость инженерных изысканий. 
14. Требования к технологии и методам производства продукции, режим 
работы предприятия. 
15. Требования к архитектурно-художественным, объемно- планировоч-
ным, конструктивно- инженерным решениям. 
16. Указания по выделению очередей и пусковых комплексов, перспектив-
ному расширению предприятия. 
17. Указания по кооперированию вспомогательных производств и хо-
зяйств, инженерных сооружений и коммуникаций. 
18. Требования по охране окружающей природной среды. 
19. Требования по рекультивации земель, благоустройству и озеленению 
территории. 
20. Основные технико-экономические характеристики и показатели объек-
та. 
21. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий граж-
данской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов. 
23. Указания по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ при проектировании (строительстве). 
24. Особые условия проектирования. 
25. Другие требования (вариантность проектирования и др.). 

 

 
Заказчик ______________________________________________________________________ 
Согласовано: 
 
Директор проектного института _________________________________________________ 
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Приложение № 10 
(рекомендуемое) 

 
 
 
 

Согласовано: 
_______________________ 
_______________________ 

 

Утверждаю: 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание на проектирование объекта 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование и месторасположение проектируемого здания, сооружения жилищно-гражданского назначения) 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ташкент 20__ год 
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Перечень основных данных и требований 
Содержание ос-
новных данных 
и требований 

1 2 
1. Заказчик. 
2. Основание для проектирования. 
3. Проектная организация – генеральный проектировщик (определяется по ре-
зультатам конкурсных торгов). 
4. Стадийность проектирования. 
5. Условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности  
грунтов  и т. д.). 
6. Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число сек-
ций и квартир, типовой или индивидуальный проект и т.д.). 
7. Подрядная организация (определяется по результатам конкурсных торгов). 
8. Рекомендуемые типы квартир. 
9. Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного об-
служивания, их расчетная мощность, вместимость. 
10. Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и 
ограждающих конструкций, степени огнестойкости и отделке здания. 
11. Обеспечение объекта ресурсами. 
12. Источник финансирования. 
13. Необходимость инженерных изысканий. 
14 Сроки начала и окончания строительства. 
15. Указания о необходимости: 
предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ор-
ганизациями; 
разработки чертежей интерьеров помещений. 
16. Требования по охране окружающей природной среды. 
17. Требования к благоустройству и озеленению площадки. 
18. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий граждан-
ской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
19. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов. 
20. Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых 
ПД, указания по составу и содержанию разделов и т. д. за счет средств заказчи-
ка). 

 

 
Заказчик _______________________________________________________________________ 
Согласовано: 
 
Директор проектного института __________________________________________________ 

 
 
Примечание. Состав задания на проектирование устанавливается применительно к особенно-
стям проектируемых объектов и условиям строительства. 
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Пояснения к приложениям №9 и №10 

 
Вместе с заданием на проектирование 

заказчик выдает проектной организации сле-
дующие документы и материалы*: 

а) решение местного органа власти о 
предварительном согласовании места раз-
мещения объекта; 

б) акт выбора земельного участка (трас-
сы) для строительства; 

в) архитектурно - планировочное зада-
ние, составленное в установленном порядке; 

г) картографические (топографические) 
материалы: ситуационный план с указанием 
мест присоединения объекта к существую-
щим инженерным сетям и коммуникациям, 
источникам электроснабжения, связи, газо-
снабжения, теплоснабжения и мест сброса 
сточных вод; схему генерального плана; ма-
териалы инженерно - геологических, инже-
нерно-гидрометеорологических изысканий; 

д) технические условия на присоедине-
ние проектируемого объекта к источникам 
снабжения, инженерным сетям и коммуни-
кациям (технические условия должны быть 
неизменными в течение срока, установлен-
ного по взаимной договоренности сторон, 
как правило, на период проектирования и 
строительства объекта); 

е) расчет убытков собственников земли, 
землевладельцев, землепользователей, арен-
даторов, связанных с изъятием земельного 
участка; 

ж) расчет потерь сельскохозяйственного 
производства, связанного с изъятием земель-
ного участка; 

и) материалы согласования с собствен-
никами земли, землевладельцами, земле-
пользователями, арендаторами, а также тер-
риториальными органами администрации и 
государственного надзора (архитектурно-
градостроительным, землеустроительным, 
природоохранным, пожарным, санитарным, 
горным и т.д.); 

к) заключения территориальных органи-
заций по размещению, санитарно-

                                                 
* Номенклатура, порядок и сроки пред-

ставления материалов оговариваются в дого-
воре  на выполнение проектно-изыскательских 
работ. 

эпидемиологическим, экологическим и дру-
гим вопросам; 

л) согласованные в установленном по-
рядке мероприятия, обеспечивающие соблю-
дение экологических нормативов, снижение 
ненормируемого воздействия деятельности 
предприятия на окружающую среду, преду-
преждение и ликвидацию отрицательных 
экологических последствий (или иные доку-
менты, разработанные взамен указанных ме-
роприятий); 

м) документ о согласии областных и го-
родских органов власти на строительство 
новых, расширение действующих предприя-
тий (для объектов, имеющих соответственно 
городское или областное значение); 

н) материалы по ранее проведенным 
инженерным изысканиям; 

о) исходные данные по оборудованию 
индивидуального изготовления, в том числе 
материалы технического проекта крупного 
технологического оборудования, а также 
сведения об импортном оборудовании; 

п) материалы инвентаризации, оценоч-
ные акты и решения местных органов власти 
о сносе и характере компенсации за сноси-
мые здания и сооружения; 

р) материалы, полученные от органов 
государственного надзора, о состоянии водо-
емов, атмосферного воздуха и почвы; 

с) обмерочные чертежи существующих 
на участке строительства  зданий, сооруже-
ний,  подземных и наземных сетей и комму-
никаций; 

т) чертежи и технические характеристи-
ки продукции предприятия; 

у) отчеты о выполненных научно-
изыскательских и опытно-конструкторских 
работах, связанных с созданием технологи-
ческих процессов и оборудования; 

ф) задание по разработке схем транспор-
тирования тяжеловесного и негабаритного 
оборудования и конструкций от  предприя-
тий-изготовителей до строительной площад-
ки; 

х) исходные данные для составления 
проекта организации строительства. 

ц) утвержденный проект «Заявления о 
воздействии на окружающую среду» (проект 
ЗВОС). 
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При проектировании расширения, ре-
конструкции и технического перевооруже-
ния действующего предприятия, здания и 
сооружения заказчик выдает проектной ор-
ганизации: 

а) заключения и материалы, выполнен-
ные по результатам обследования действу-
ющих производств, конструкций зданий и 
сооружений; 

б) технологические планировки дей-
ствующих цехов, участков со спецификацией 
оборудования и сведениями о его состоянии; 

в) условия на размещение временных 
зданий и сооружений, подъемно-
транспортных машин и механизмов, мест 
складирования строительных материалов и 
т.д. 

 
 

Приложение №11 
(рекомендуемое) 

 
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Общая пояснительная записка 

 
В состав общей пояснительной записки 

включаются: 
основание для разработки проекта; 
исходные данные для проектирования: 

краткая характеристика предприятия, его со-
став, сроки строительства и пусковые ком-
плексы, данные о проектной мощности и 
производственной программе; качество, кон-
курентоспособность и технический уровень 
продукции, сырьевая база; сведения о по-
требности в топливе, воде, тепловой и элек-
трической энергии и т. д.; 

данные о комплексном использовании 
сырья, отходов производства, вторичных 
энергоресурсов при выпуске продукции; 

общие сведения, характеризующие при-
родоохранные мероприятия, обеспечиваю-
щие предотвращение отрицательного воз-
действия проектируемого объекта на окру-
жающую среду; 

сведения об использованных изобретени-
ях;  

данные о согласовании обоснованных от-
ступлений от действующих норм, правил и 

стандартов с организациями, утвердившими 
эти документы. 

Основные решения по генеральному пла-
ну, инженерным сетям и коммуникациям; 
сведения об инженерно-технических меро-
приятиях гражданской защиты и предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций оформля-
ются в установленном порядке 

 
Технико-экономический анализ 

 
В состав технико-экономического анали-

за входят данные по экономике производ-
ства: 

удельные расходы сырьевых, материаль-
ных и топливно-энергетических ресурсов; 

производственные издержки и общие ин-
вестиционные издержки; 

расчетная себестоимость основных видов 
продукции; 

сроки строительства и освоения проект-
ных мощностей; 

прибыль, период окупаемости капиталь-
ных вложений с учетом рыночных факторов; 

сопоставительный анализ: технико-
экономических показателей проекта с уста-
новленными в ТЭО инвестициями, задания 
на проектирование с передовыми аналогич-
ными отечественными и зарубежными объ-
ектами; 

сведения о пусковых комплексах (при их 
наличии) и их технико-экономических пока-
зателях. 

 
Генеральный план и транспорт 

 
В состав генерального плана и транспор-

та включаются:  
краткая характеристика района и пло-

щадки строительства; 
решения и показатели по генеральному 

плану, внутриплощадочному и внешнему 
транспорту; 

выбор вида транспорта; 
основные планировочные решения; 
мероприятия по благоустройству; 
решения по расположению инженерных 

сетей и коммуникаций;  
организация охраны предприятия. 
Основные чертежи включают в себя: 
ситуационный план размещения пред-

приятия, здания, сооружения с указанием на 
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нем существующих и проектируемых внеш-
них коммуникаций, инженерных сетей и се-
литебных территорий, границ санитарно-
защитной зоны, особо охраняемых террито-
рий; 

план трасс (для линейных сооружений), 
продольный профиль (при необходимости); 

генеральный план, на котором наносятся 
существующие и проектируемые (рекон-
струируемые) и подлежащие сносу здания и 
сооружения, экологически опасные объекты, 
благоустройство и озеленение, принципи-
альные решения по расположению внутри-
площадочных инженерных сетей и транс-
портных коммуникаций, планировочные от-
метки территории. Выделяются объекты, 
коммуникации и сети, входящие в пусковые 
комплексы. 

 
Технологические решения 

 
Технологические решения включают в 

себя: 
данные о производственной программе; 
краткую характеристику и обоснование 

решений по принятой технологии производ-
ства; 

решения по применению малоотходных и 
безотходных технологических процессов и 
производств; 

состав и обоснование приобретаемого 
оборудования, в том числе импортного; 

предложения по организации контроля 
качества продукции; 

меры по модернизации оборудования и 
совершенствованию технологических про-
цессов для обеспечения конкурентоспособ-
ности продукции; 

характеристику цеховых и межцеховых 
коммуникаций, решения по теплоснабже-
нию, электроснабжению и электрооборудо-
ванию; 

топливно-энергические и материальные 
балансы технологических процессов; 

рекомендации по освоению проектных 
мощностей в установленные сроки; 

анализ  пожарной опасности технологи-
ческого процесса; 

решения по организации ремонтного хо-
зяйства; 

вид, состав и объем отходов производ-
ства, подлежащих утилизации и захороне-
нию. 

Основные чертежи включают: 
принципиальные схемы технологических 

процессов; 
технологические компоновки или пани-

ровки по основным корпусам (цехам) с ука-
занием размещения основного оборудования 
и транспортных средств; 

схемы грузопотоков; 
принципиальные схемы электроснабже-

ния предприятия, сооружения; 
схемы трасс магистральных и распреде-

лительных тепловых сетей. 
 

Организация и условия труда рабочих и 
служащих. 

Управление предприятием 
 

В управление предприятием включаются: 
принципиальные решения по организа-

ции производства, труда и управления; 
результаты расчетов численного и про-

фессионально - квалификационного состава 
работающих; 

число и оснащенность рабочих мест; 
санитарно-гигиенические условия рабо-

тающих; 
мероприятия по охране труда к технике 

безопасности, решения по снижению произ-
водственных шумов и вибраций, загазован-
ности помещений, избытка тепла, повыше-
нию комфортности условий труда; 

оценка эффективности намечаемых ме-
роприятий. 

 
Архитектурно-строительные решения 

 
В состав строительных решений вклю-

чаются: 
сведения об инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометереологических услови-
ях площадки строительства; 

краткое описание и обоснование архи-
тектурно-строительных решений по основ-
ным зданиям и сооружениям; 

обоснование принципиальных решений 
по освещенности рабочих мест, санитарно-
бытовому обслуживанию работающих; 
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устранение вибраций и шумов, меропри-
ятия по электровзрыво - и пожаробезопасно-
сти; 

долговечность строительных конструк-
ций, защиту сетей, сооружений и оборудова-
ния от коррозии и блуждающих токов; 

основные решения по водоснабжению, 
канализации, отоплению, вентиляции и кон-
диционированию воздуха;  

методы подготовки воды и способ очист-
ки сточных вод, состав и оценка сбросов; 

перечни проектов массового применения 
и повторно применяемых индивидуальных 
проектов;  

диспетчеризация и автоматизация управ-
ления инженерными системами. 

Решения по инженерно-техническим ме-
роприятиям гражданской зашиты и преду-
преждению чрезвычайных ситуаций оформ-
ляются в установленном порядке. 

Основные чертежи включают: 
планы, разрезы и фасады основных зда-

ний и сооружений со схематическим изоб-
ражением основных несущих и ограждаю-
щих конструкций; 

каталожные листы проектов массового 
применения; 

основные рабочие чертежи - по повторно 
применяемым индивидуальным проектам; 

планы и профили внешних сетей и 
транспортных коммуникаций и основных 
внутриплощадочных сетей. 

 
Организация строительства 

 
Разработка документации осуществляет-

ся в установленном порядке согласно ШНК 
3.01.01-03, а также с учетом требований до-
говора на проектирование. 

Жилищно-гражданское строительство. 
Необходимость разработки данного раз-

дела устанавливается в задании на проекти-
рование 

 
 
 

Инженерно-технические мероприятия 
гражданской защиты. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 

Разрабатываются в порядке, установлен-
ном отдельными нормативными документа-

ми в области гражданской защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 
Стоимость строительства 

 
Порядок определения стартовой стоимо-

сти строительства объектов в текущих ценах 
изложен в разделе 4 данного ШНК. Договор-
ная стоимость строительства объекта опре-
деляется на конкурсных торгах 
 
 

Приложение № 12 
(рекомендуемое) 

 
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Общая пояснительная записка 

 
В состав общей пояснительной записки 

включаются: 
основание для разработки проекта; 
исходные данные для проектирования; 
сведения об обосновании выбора пло-

щадки строительства; 
краткая характеристика объекта; 
данные о проектной мощности объекта 

(вместимость, пропускная способность); 
результаты расчетов численного и про-

фессионально-квалификационного состава 
работающих, сведения о числе рабочих мест 
(кроме жилых зданий); 

сведения о потребности в топливе, воде, 
электрической энергии; 

сведения об очередности строительства и 
градостроительных комплексах; 

мероприятия по технической эксплуата-
ции (для жилых и общественных зданий, а 
также общественных зданий при строитель-
стве на просадочных грунтах II типа и под-
рабатываемых территориях); 

сведения об использованных изобретени-
ях. 

 
Архитектурно-строительные решения 

 
В состав архитектурно-строительных 

решений включаются: 
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решения и основные показатели по гене-
ральному плану и благоустройству; 

краткое описание и обоснование архи-
тектурно-строительных решений по проек-
тируемому объекту и их соответствие функ-
циональному назначению с учетом градо-
строительных требований; 

решения по отделке здания, сооружения; 
данные об обеспечении комфортности 

помещений для труда, проживания и отдыха, 
отвечающей современным требованиям; 

соответствие объемно-планировочных и 
конструктивных решений установленным 
заказчиком требованиям и техническим 
условиям; 

мероприятия по взрыво-и пожаробез-
опасности объекта; 

 защита строительных конструкций от 
коррозии;  

мероприятия по охране здоровья работа-
ющих и обеспечению условий жизнедея-
тельности инвалидов и маломобильных 
групп населения. 

 
Технологические решения 

 
В состав технологических решений 

включаются: 
краткая характеристика и обоснования 

решений по принятым технологии, механи-
зации и автоматизации технологических 
процессов и соответствие их заданному за-
казчиком уровню комфорта и современным 
достижениям науки и техники;  

показатели по загрузке оборудования (в 
необходимых случаях - обоснование приоб-
ретения по импорту технологического обо-
рудования); 

расчет численности обслуживающего 
персонала  

 
 
 
 

Решения по инженерному оборудованию 
 

Решения по инженерному оборудованию 
включают в себя решения по: 

отоплению, вентиляции, кондициониро-
ванию воздуха, газоснабжению, водоснабже-
нию и канализации; 

диспетчеризации и автоматизации инже-
нерных систем, домофонов (в жилых домах); 

принципиальные решения по электро-
оборудованию, электроосвещению, молние-
защите; 

эксплуатации электроустановок; 
мероприятия по защите от блуждающих 

токов и антикоррозионной защите; 
связи и сигнализации, радиофикации, те-

левидению, включая промышленное и цвет-
ное; 

охранной и противопожарной сигнализа-
ции; 

проектные решения по противопожар-
ным мероприятиям. 

Основные чертежи: 
ситуационный план в масштабе 1:5000; 

1:10000; 
схема генерального плана или генераль-

ный план участка на топографической осно-
ве в масштабе 1:500; 1:1000; 

планы зданий, фасады, разрезы зданий и 
сооружений со схематическим изображением 
основных несущих и ограждающих кон-
струкций (по индивидуальным и повторно 
применяемым проектам); 

каталожные листы привязываемых про-
ектов массового применения; 

интерьеры основных помещений (разра-
батываются в  соответствии с заданием на 
проектирование); 

схематическое изображение индивиду-
альных конструктивных решений; 

технологические  компоновки со ссылка-
ми на нормали или поэтажные планы расста-
новки основного оборудования; 

примеры расстановки мебели для жилых 
домов; 

принципиальные схемы устройств инже-
нерного оборудования; 

схемы трасс внешних инженерных ком-
муникаций; 

планы трасс внутриплощадочных сетей и 
сооружений к ним; 

схемы электроснабжения объекта; 
принципиальные схемы автоматизации 

управления средствами инженерного обору-
дования и санитарно-техническими устрой-
ствами; 

схемы организации связи и сигнализа-
ции; 

схемы мусороудаления. 
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Инженерно-технические мероприятия 

гражданской зашиты. 
Мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций 
 

Раздел выполняется в соответствии с 
нормами и правилами в области гражданской 
зашиты, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера согласно техническим 
условиям МЧС Республики Узбекистан. 

 
Организация строительства. 

 
Согласование, объем и содержание про-

ектной документации по организации строи-
тельства определяется в установленном по-
рядке, согласно ШНК 3.01.01-03, а также с 
учетом требований, изложенных в договоре 
на выполнение проектных работ. 

 
Стоимость строительства 

 
Порядок определения стартовой стоимо-

сти строительства объектов в текущих ценах 
изложен в разделе 4 данного ШНК. Договор-
ная стоимость строительства объекта опре-
деляется на конкурсных торгах. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных документов и законодательных актов используемых при разработке ШНК 

 
1. Единые требования к технико-экономическим обоснованиям инвестиционных проектов 

(приложение № 2 к Постановлению Кабинета  Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 
1999 г. № 165). 

2. Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения технической части 
тендерной документации и стартовой (расчетной) стоимости предмета торгов (утверждены при-
казом Госархитектстроя от 30 ноября 2000г. №72.). 

3. O'zDST 15.001-1993 « Система разработки и поставка продукции на производство. Продук-
ция производственно-технического назначения». 

4. ГОСТ 15.005-86* «Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собира-
емых на месте эксплуатации». 

5. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования е проектной и рабочей документации» 
6. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» 
7. «Положение о государственной экологической экспертизы в РУз» утвержденное постанов-

лением Кабинета Министров РУз №491 от 31.12.2001 г. 
8. ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства». 
9. Указ президента РУз. УП-3240 от 6 мая 2003г. 
10. Постановление Кабинета Министров РУз. №261 от 11 июня 2003г. 
11. Постановление Кабинета Министров РУз. №302 от 3 июня 2003г. 
12. Постановление Кабинета Министров РУз. №395 от 12 сентября 2003г. 
13. Постановление Кабинета Министров РУз. №410 от 24 сентября 2003г. 
14. Постановление Кабинета Министров РУз. №500 от 11 ноября 2003г. 
15. Постановление Кабинета Министров РУз. №538 от 2 декабря 2003г. 
16. Постановление Кабинета Министров РУз. №251 от 11 ноября 2005г. 
17. Постановление Кабинета Министров РУз. №91 от 22 мая 2006г. 
18. Постановление Кабинета Министров РУз. №170 от 11 августа 2006г. 
19. Постановление Кабинета Министров РУз. №247 от 1 декабря 2006г. 
20. Постановление Кабинета Министров РУз. №5 от 3 января 2007г. 
21. Постановление Кабинета Министров РУз. №110 от 7 июня 2007г. 
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