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Государственный 
комитет Республики 

Узбекистан по архитектуре 
и строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и правила ШНК 1.03.02 – 04* 
Инструкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения 
градостроительной документации о 
планировании развития и застройке 

территорий 

Взамен ШНК 1.03.02-04 

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящая «Инструкция*» со-

держит нормы и правила, регламен-
тирующие состав, порядок разработ-
ки, согласования и утверждения гра-
достроительной документации по 
планированию развития территории и 
частей территории Республики Узбе-
кистан, а также населенных  пунктов 
Республики Узбекистан (далее – гра-
достроительная документация). 

Требования "Инструкции" явля-
ются обязательными для всех субъек-
тов  градостроительной деятельности 
в Республике Узбекистан. 

2. Разработка градостроительной 
документации, предусмотренной 
настоящей «Инструкцией», должна 
осуществляться в соответствии с Гра-
достроительным Кодексом Республи-
ки Узбекистан, иными актами зако-
нодательства, а также нормативными 
документами в области архитектуры 
и градостроительства, экологии и 
землехозяйственного устройства Рес-
публики. 

3*. Настоящей «Инструкцией» 
предусмотрены следующие виды гра-
достроительной документации по 
планированию развития территории 
Республики Узбекистан: 

а) генеральная схема расселения 
на территории Республики Узбеки-
стан; 

б) схема планировки территории 
Республики Узбекистан; 

в) схемы планирования развития 
частей территории Республики Узбе-
кистан, включающих территории 
двух и более регионов и иных терри-
торий (далее – консолидированные 
схемы градостроительного планиро-
вания); 

г) отраслевые схемы развития 
территории Республики Узбекистан, 
частей территории и населенных 
пунктов; 

д) схемы планировки территорий 
Республики Каракалпакстан и обла-
стей, 

е) проект планировки района 
(группы районов); 

ж)* настоящий пункт исключен в 
связи с введением в действие 
ШНК 1.03.10 – 06 «Инструкция о со-
ставе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения градостроитель-
ной документации по организации 
территорий сельхозпредприятий,

Внесены 
Управлением по архитектуре и 

градостроительству «Госархитек-
тстроя» и Самаркандским госу-

дарственным архитектурно-
строительным институтом 

Утверждены Приказом 
Государственного комитета Респуб-
лики Узбекистан по архитектуре и 

строительству  
от «23» декабря 2009 г. 

Срок введения в 
действие 

с «28» декабря 2009 г. 

* Настоящее обозначение означает внесенные новые изменения в предыдущую редакцию 
ШНК



Стр.4   ШНК 1.03.02-04* 

 

планированию развития и за-
стройки территорий сельских насе-
ленных пунктов»; 

з) проект планировки территории 
городской агломерации; 

и) генеральный план населенного 
пункта (корректура  генерального  
плана  населенного  пункта); 

к) проект детальной планировки; 
л) проект застройки; 
м) проект границ регулирования 

застройки; 
н) проект городской (поселковой) 

черты; 
В соответствии со специальными 

заданиями  в целях оперативного ре-
шения задач управления градострои-
тельным развитием территории и 
населенных мест могут устанавли-
ваться и разрабатываться и иные ви-
ды градостроительной документации 
по развитию территорий, в том числе: 

а) генеральная схема функцио-
нального зонирования и природо-
пользования Республики Узбекистан;  

б) проект планировки территории 
курортно - рекреационного района; 

в) схема генерального плана (ос-
новные направления градостроитель-
ного развития) населенного пункта; 

г) проект размещения строитель-
ства на первую очередь;  

д) схемы и проекты генеральных 
планов промышленных узлов, проек-
тируемых промышленных предприя-
тий и упорядочения существующей 
застройки в промышленных районах;  

е) схемы защиты территорий насе-
ленных пунктов от опасных геологи-
ческих и гидрогеологических процес-
сов; 

ж) схемы мероприятий по инже-
нерной подготовке тер-ритории; 

з)* схемы инженерно-техни-
ческих мероприятий по граждан-
ской защите;  

и) территориальные комплекс-
ные схемы охраны природы;  

к) карты-схемы расположения 
объектов культурного наследия; 

л) опорные историко – архитек-
турные планы населенных пунктов; 

м) проекты организации зеленых 
зон населенных пунктов; 

н) карты микросейсморайониро-
вания населенных пунктов и дру-
гие. 

4. Градостроительная докумен-
тация разрабатывается проектной 
организацией  (разработчиком) на 
основании договора и задания, вы-
данного заказчиком и согласован-
ного с органами управления  по  
архитектуре и строительству  Рес-
публики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента, а также с го-
ловной градостроительной проект-
ной  организацией.  

5*. Заказчиками градострои-
тельной документации, разрабаты-
ваемой за счет государственного  и 
местного бюджета, являются соот-
ветствующие органы исполнитель-
ной власти, а также, при наличии 
особых условий, требований и по 
согласованию с органами исполни-
тельной власти – организации, 
учреждения, предприятия и другие 
юридические лица, имеющие (ак-
кумулирующие) средства для фи-
нансирования разработки градо-
строительной документации. 

Заказчики проектов архитектур-
но-планировочной организации 
территории сельских населенных 
пунктов определены в п. 4 ШНК 
1.03.10-06 «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
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утверждения градостроительной до-
кументации по организации террито-
рий сельхозпредприятий, планирова-
нию развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов».  

Юридические и физические лица 
являются заказчиками проектов за-
стройки территорий, строительство на 
которых осуществляется за счет их 
собственных средств. 

6. Заказчик обеспечивает, в уста-
новленные договором сроки подго-
товку необходимых исходных данных 
для проектирования. Ответственность 
за достоверность исходных данных 
несут заказчик и организация, пред-
приятие, другое юридическое лицо, 
представившее эти данные на основа-
нии договора с заказчиком. 

Изменение заказчиком задания или 
исходных данных, влечет за собой 
соответствующее внесение изменений 
в договорные отношения с разработ-
чиком.  

Заказчик может поручить подго-
товку задания органам архитектуры и 
градостроительства или разработчику 
градостроительной документации. 

Заказчик может также поручить 
разработчику градостроительной до-
кументации сбор исходных данных 
для проектирования. Условия подго-
товки задания и исходных данных, а 
также финансирование этих работ 
оговариваются в договоре.  

В случае необходимости, в зада-
нии на разработку градостроительной 
документации предусматривается 
проведение предпроектных, в том 
числе научно-исследовательских ра-
бот. 

Общие требования к заданиям на 
разработку градостроительной доку-
ментации и перечень исходных дан-
ных приведены в Приложениях 1 - 5. 

7. Состав, объем, порядок разра-
ботки, согласования и утверждения 
градостроительной документации, 
не предусмотренной настоящей 
«Инструкцией», а также любые из-
менения состава, порядка разработ-
ки, согласования и утверждения 
градостроительной документации 
определяются в задании на разра-
ботку градостроительной докумен-
тации, согласованном Государ-
ственным комитетом Республики 
Узбекистан по архитектуре и стро-
ительству. 

8. Заказчик оказывает помощь 
проектной организации в проведе-
нии обследования объектов градо-
строительной деятельности, сборе 
исходных данных, согласований и 
экспертизы, а также в подготовке 
документов для утверждения за-
конченной градостроительной до-
кументации. 

Заказчик имеет право осуществ-
лять контроль над ходом разработ-
ки градостроительной документа-
ции, рассматривать эскизные мате-
риалы проектов с целью контроля 
их качества, приостанавливать или 
прекращать проектные работы с 
обязательным оформлением двух-
сторонних актов и проведением со-
ответствующих расчетов с проект-
ной организацией за выполненный 
объем проектной продукции, про-
водить в установленном порядке 
экспертизу проектных материалов. 

9. В обязанности проектной ор-
ганизации входит: 

а) составление договора на вы-
полнение проектных работ и пред-
ставление его заказчику; 

в) назначение приказом главно-
го архитектора и главного инжене-
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ра проекта, утверждение авторского 
коллектива; 

г) внедрение в проектирование 
прогрессивных приемов планировки и 
застройки, обеспечение высокого ка-
чества градостроительных и техниче-
ских решений, их обоснованности и 
соответствия действующим нормам, 
эффективного использования терри-
торий, максимальной экономии ре-
сурсов, охраны окружающей среды; 

д)* согласование задания на разра-
ботку градостроительной документа-
ции с головным градостроительным 
проектным институтом и Госархитек-
тстроем Республики Узбекистан . 

10*. В период выполнения проект-
ных работ, все вопросы, связанные с 
отводом земель для текущего строи-
тельства на проектируемой террито-
рии, должны оперативно согласовы-
ваться местными органами власти с 
проектной организацией, разрабаты-
вающей градостроительную докумен-
тацию. По получению согласования 
на размещение объекта градострои-
тельной деятельности от проектной 
организации, местные органы власти 
принимают соответствующее реше-
ние по отводу земли. 

11. Разработка предусмотренной 
настоящей «Инструкцией» градо-
строительной документации, осу-
ществляется организациями, имею-
щими лицензию на соответствующий 
вид деятельности. 

12. При разработке всех видов гра-
достроительной документации, 
предусмотренных настоящей «Ин-
струкцией…», должно обеспечивать-
ся выполнение требований по охране 
и использованию объектов культур-
ного наследия и уникальных объектов 
природы. 

13*. Общие требования к 
оформлению градостроительной 
документации приведены в Прило-
жении 6. 

Приведенные в Приложениях 
требования к заданию и оформле-
нию градостроительной докумен-
тации и технико-экономические 
показатели, могут уточняться и до-
полняться в зависимости от мест-
ных условий. 

14. Учитывая уникальность г. 
Ташкента – столицы Республики 
Узбекистан, состав и порядок раз-
работки градостроительной доку-
ментации регламентируется ведом-
ственной инструкцией, утверждае-
мой Госархитектстроем Республи-
ки Узбекистан. 

 
II. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА  

РАССЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ-

СТАН 
 

15. Генеральная схема расселе-
ния на территории Республики Уз-
бекистан (далее – Генеральная схе-
ма расселения) является постоянно 
действующим и обновляемым до-
кументом, обосновывающим прио-
ритеты государственной градо-
строительной политики расселения 
и принятия решений по развитию 
населенных пунктов. Генеральная 
схема расселения имеет комплекс-
ный системный характер, сочетая 
отраслевые и территориальные 
подходы, социальные, демографи-
ческие, экологические и экономи-
ческие аспекты совершенствования 
расселения. 

16. На основе материалов гене-
ральной схемы расселения, разра-
батываются схемы и проекты пла-
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нировки территорий, генеральные 
планы населенных пунктов и их 
групп, отраслевые схемы развития 
транспорта, инженерного обеспече-
ния, и другие виды градостроитель-
ной документации, а также осуществ-
ляется взаимодействие с программа-
ми (схемами) развития и размещения 
производительных сил. 

17. Генеральная схема расселения 
разрабатывается на расчетный срок 
50 лет, с выделением этапов ее реали-
зации на ближайшие 10 лет и 25 лет. 

18*. Состав проектных материалов 
генеральной схемы расселения дол-
жен приниматься в соответствии с 
Приложением 7. 

19*. На основных графических 
чертежах должны быть показаны: 

а) сложившаяся структура рассе-
ления (границы Республики Узбеки-
стан, Республики Каракалпакстан, 
областей, города-центры областей и 
крупные города, железнодорожные 
линии, автодороги, аэропорты, реки, 
озера, каналы, водохранилища, зоны 
расселения, в том числе – основные 
полосы расселения с устойчивыми 
системными связями между населен-
ными пунктами, и зоны преимуще-
ственно автономно-очаговых форм 
расселения, главные планировочные 
оси расселения, рекреационные тер-
ритории, уникальные объекты приро-
ды); 

б) условия проживания и хозяй-
ственной деятельности (зонирование 
территории по степени благоприятно-
сти, с учетом природно-экологи-
ческих условий, уровня развития ин-
женерно-технической инфраструкту-
ры, транспорта, обеспечения трудо-
вой занятости, социально-бытовых 
условий); 

в) комплексные проблемные 
ареалы (районы с кризисной эколо-
гической ситуацией, избыточными 
трудовыми ресурсами, отсталые по 
уровню развития инженерно-
технической, транспортной, соци-
ально-бытовой инфраструктур, 
населенные пункты с наиболее 
острой экологической, социальной 
и экономической ситуацией); 

г) территориальный потенциал 
расселения (распределение терри-
тории по ландшафтно-климати-
ческим, инженерно-геологическим, 
гидрогеологическим, сейсмиче-
ским, экологическим, природо-
охранным, планировочным и дру-
гим условиям на районы различной 
степени пригодности для градо-
строительного освоения); 

д) структурная модель градо-
строительного развития (границы 
Республики Узбекистан, Республи-
ки Каракалпакстан и областей, 
макро-зоны расселения, главные 
планировочные оси и направления 
градостроительного развития тер-
ритории, перспективные основные 
полосы расселения, ареалы авто-
номно-очаговых форм расселения, 
главные наземные транспортные 
направления, опорные центры рас-
селения, групповые сис-темы насе-
ленных мест, крупнейшие и круп-
ные агломерации, ареалы формиро-
вания крупных рекреационных си-
стем, уникальные объекты приро-
ды); 

е) планировочная организация 
расселения (границы Республики 
Узбекистан, Республики Каракал-
пакстан и областей, опорный кар-
кас системы расселения, крупней-
шие, крупные и большие города, 
наиболее значительные ареалы вза-
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имосвязанного городского и сельско-
го расселения на перспективу, сло-
жившиеся и формирующиеся агломе-
рации, основные направления плани-
ровоч-ного развития, ареалы наиболее 
активного градостроительного разви-
тия, магистральные транспортные 
коммуникации, ценные природо-
охранные и рекреационные террито-
рии, уникальные объекты природы); 

ж) опорная транспортно – комму-
никационная система (главные авто-
дороги государственного значе-ния; 
автодороги международного и транс-
континентального значения, обеспе-
чивающие интеграцию авто-
дорожной сети Узбекистана с сопре-
дельными государствами; аэропорты, 
речные и морские порты; железнодо-
рожные магистрали трансконтинен-
тального, общегосударственного и 
регионального значения; крупнейшие 
транспортные узлы общегосудар-
ственного значения; приграничные 
транспортные узлы, перспективные 
направления транс-континентальных 
связей, основные наземные инженер-
ные сооружения и коммуникации). 

Основные графические материа-лы 
могут быть дополнены аналитиче-
скими схемами, в том числе: 

- схемами распределения плот-
ности расселения (зонирование тер-
ритории по плотности населения от 
показателя менее 5 чел/км2 до 100 и 
более), а также большие, крупные и 
крупнейшие города; 

- схемами природно-экологи-
ческих условий проживания (зониро-
вание территории по степени благо-
приятности для проживания с учетом 
ландшафтно-экзогенных и геологиче-
ских процессов, сейсмичности, по-
тенциала самоочищения природной 
среды, современного загрязнения и 

нарушения природной среды, 
наличия водных, лесных и мине-
рально-сырьевых ресурсов);  

- схемами природных ресурсы и 
их использование (земельные, вод-
ные, растительные, минерально-
сырьевые, объемы, ареалы распро-
странения и залегания); 

- схемами сельскохозяйственно-
го использования территорий (зо-
нирование территории по видам 
сельскохозяйственного производ-
ства, условия и ресурсы сельскохо-
зяйственного производства); 

- схемами условий и ресурсов 
энергообеспечения (топливно-энер-
гетические ресурсы, головные 
энергетические сооружения и ма-
гистральные коммуникации). 

20*. Пояснительная записка к 
Генеральной схеме расселения 
должна содержать: 

а) характеристику условий жиз-
ненного пространства Республики 
Узбекистан, в том числе: 

- общая характеристика; 
- природно-ландшафтные усло-

вия; 
- земельные ресурсы, их состоя-

ние и использование; 
- инженерно-геологические 

условия; 
- водные ресурсы; 
- растительные (лесные) ресур-

сы; 
- полезные ископаемые; 
- современная экологическая си-

туация; 
б) состояние инфраструктуры 

территории Республики Узбеки-
стан: 

- транспортная инфраструктура; 
- система энергообеспечения и 

энергоресурсы; 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.9 

 

- система водоснабжения и водо-
отведения; 

в) современное расселение, про-
блемы и условия его развития: 

- структура и пространственная 
организация расселения; 

- распределение  плотности  рассе-
ления; 

- опорные  центры  расселения;  
- особенности сельского  расселе-

ния; 
- социально-экономические  усло-

вия  проживания; 
г) социально-демографические  

условия: 
- демографическая  ситуация  (со-

стояние  и  прогноз); 
- трудовые  ресурсы;      
- миграционные  процессы; 
д) экономический  базис расселе-

ния:  
- промышленность; 
- сельское  хозяйство; 
- инженерно-техническая  инфра-

структура; 
- транспорт;  
е) геополитические условия рассе-

ления:  
- расселение в приграничных рай-

онах; 
ж) концепцию пространственной 

организации расселения: 
- функциональная организация 

территории; 
- урбанистическая структура рас-

селения; 
- ареалы и каркас расселения; 
з) планировочную организацию 

расселения: 
- зоны урбанизации; 
- опорный каркас и опорные цен-

тры расселения; 
- организация  транспорта; 
- система инженерного  обеспече-

ния; 

- ландшафтно-рекреационные  
зоны; 

- резервные  зоны;  
и) основные положения градо-

строительной политики расселения 
: 

- территориальные аспекты со-
вершенствования и развития исто-
рически сложившейся структуры 
расселения; 

- планировочные аспекты созда-
ния градостроительных предпосы-
лок для активного формирования 
системы расселения; 

- социально-экономические  ас-
пекты  выравнивания и улучшения 
условий  проживания; 

- экологические аспекты рассе-
ления в области использования  ре-
сурсов территории, повышения 
комфортности среды обитания, ре-
сурсосбережения и экологизации 
хозяйственно-экономической дея-
тельности; 

- правовые аспекты, предусмат-
ривающие законодательно-норма-
тивное обеспечение реализации 
градостроительной политики рас-
селения и последовательное осу-
ществление свободного  выбора  
места  проживания. 

21. Графические и текстовые 
материалы Генеральной схемы рас-
селения на территории Республики 
Узбекистан должны выполняться 
на основе  компьютерной  техноло-
гии градостроительного  планиро-
вания и передаваться заказчику на 
электронных носителях (в виде 
цифровой модели) в целях ведения 
государственного градостроитель-
ного кадастра и мониторинга рас-
селения.  
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22. Генеральная схема расселения 
подлежит корректуре через 10-15 лет 
после её утверждения. 

 
III. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН 

23. Схема планировки территории 
Республики Узбекистан определяет 
рациональную планировочную орга-
низацию территории Республики Уз-
бекистан, с распределением ее по 
функциональным зонам, установле-
нием градостроительного режима ис-
пользования территории в пределах 
каждой из них, на основе комплекс-
ной оценки природных, демографиче-
ских, экономических, рекреационных  
ресурсов и возможностей транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, 
всестороннего учета региональных 
природно-климатических, социально-
экономических, историко-культурных 
и других особенностей территории, а 
также обеспечения безопасности и 
экологической устойчивости среды. 

Схема планировки территории 
Республики Узбекистан разрабатыва-
ется с учетом отраслевых документов 
территориального планирования об-
щегосударственного уровня, Гене-
ральной схемы расселения на терри-
тории Республики Узбекистан, отрас-
левых схем развития промышленно-
сти, сельского, лесного, водного хо-
зяйства, транспорта, инженерных си-
стем, рекреационно-туристических и 
рекреационно-курортных систем, 
схем охраны природы и объектов 
культурного наследия. 

24. Схема планировки территории 
Республики Узбекистан разрабатыва-
ется на расчетный срок 50 лет с выде-
лением этапов её реализации на бли-
жайшие 10 и 25 лет, и подлежит кор-

ректуре через 10-15 лет после её 
утверждения. 

25. Схема планировки террито-
рии Республики Узбекистан, 
утвержденная в установленном по-
рядке, служит основой при разра-
ботке схем и проектов планировки 
территорий Республики Каракал-
пакстан, областей и последующих 
стадий градостроительной доку-
ментации.   

26. Состав проектных материа-
лов Схемы планировки территории 
Республики Узбекистан должен 
приниматься в соответствии с При-
ложением 8. 

27. На графических чертежах 
должны быть указаны: 

а) схема современного исполь-
зования и функционального зони-
рования по состоянию на начало 
разработки Схемы: 

- границы Республики, областей; 
- урбанизированные территории 

(зоны преобладающего размещения 
городских населенных пунктов),  

- сельскохозяйственные терри-
тории, включая территории сель-
ских населенных пунктов; 

- промышленные  территории, 
транспортные и инженерные си-
стемы, территории  специального 
назначения; 

- рекреационные территории 
(рекреационно-туристические и ре-
креационно-курортные); 

- природоохранные территории 
(заповедники, заказники, нацио-
нальные природные парки, леса и 
другие крупные площади полезных 
ископаемых, зоны затопления).    

б) схема комплексной оценки 
территории: 

- распределение территории на 
районы, которые по комплексу 
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факторов предпочтительны для той 
или иной функции; 

в) схема градостроительной и эко-
номической оценки территории: 

- зонирование территории по гра-
достроительной и экономической 
ценности, выраженной в относитель-
ных показателях в виде баллов или 
индексов стоимости; 

г) концепция функционального зо-
нирования: 

- размещение и направления раз-
вития вышеперечисленных основных 
функциональных зон, обеспечиваю-
щие их сбалансированное, устойчивое 
развитие; 

д) схема проектной организации и 
функционального зонирования терри-
тории на расчетный срок: 

- те же элементы, что и на схеме 
современного использования и функ-
ционального зонирования территории 
с выделением зон градостроительного 
регулирования функционального ис-
пользования территории (развития 
урбанизированных территорий, сти-
мулирования или ограничения градо-
строительного освоения слабо урба-
низированных территорий, ограниче-
ния или стимулирования градострои-
тельного освоения не урбанизирован-
ных территорий в интересах охраны 
природы и экологического равнове-
сия); 

е) схема проектной организации и 
функционального зонирования терри-
тории на промежуточные  периоды – 
10 и 25 лет: 

- те же элементы, что и на основ-
ной схеме, но согласно параметрам 
развития  на  указанные  периоды; 

ж) схема режимов использования 
территории функциональных зон на 
промежуточные периоды: 

- установление регламентаций 
функционального использования 
(для проживания и отдыха населе-
ния, различных видов строитель-
ства, хозяйственной деятельности и 
другие, обуславливающие соответ-
ствие использования функциональ-
ному назначению зоны); 

з) схема инженерного обеспече-
ния территории выполняется на ко-
пии схемы проектной организации 
и функционального зонирования, с 
указанием головных инженерных 
сооружений и магистральных ком-
муникаций; 

и) схема организации транспор-
та: 

- выполняется на копии схемы 
проектной организации и функцио-
нального зонирования, с указанием 
основной сети железнодорожных 
линий, автомобильных дорог, аэро-
портов, судоходных рек с основ-
ными сооружениями, зон транс-
портной доступности и уровня 
транспортной обеспеченности. 

28. Пояснительная записка 
должна содержать анализ совре-
менного состояния градострои-
тельной и функциональной органи-
зации территории, анализ отрасле-
вых документов территориального 
проектирования общегосудар-
ственного уровня (схем расселения, 
развития и размещения отраслей 
хозяйства, транспорта, инженерных 
систем, рекреационных систем, 
схем охраны природы и объектов 
культурного наследия), обоснова-
ния и характеристики проектных 
решений, основные положения и 
технико-экономические показатели 
проекта.  

29. Графические материалы 
схемы должны выполняться на ос-
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нове компьютерных технологий гра-
достроительного  планирования и пе-
редаваться заказчику на электронных 
носителях (в виде цифровой модели) 
в целях ведения государственного 
градостроительного кадастра и мони-
торинга.  

  
IV. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  
СХЕМЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

30. Консолидированные схемы 
градостроительного планирования 
должны определять рациональную 
функциональную организацию частей 
территории Республики Узбекистан, 
развитие системы расселения, про-
мышленных и сельскохозяйственных 
территорий, рекреационных зон, в 
увязке с развитием магистральных и 
внутрирайонных инженерно-
транспортных коммуникаций и со-
оружений, на основе комплексного 
использования природных сырьевых, 
земельных,  водных и трудовых ре-
сурсов. 

31. Консолидированная схема гра-
достроительного планирования раз-
рабатывается на расчетный срок 25 
лет, с выделением первой очереди 
строительства на ближайшие 5-7 лет 
и подлежит корректуре через 10 лет 
после её утверждения. 

Состав и масштабы проектных ма-
териалов могут быть приняты по ана-
логии со схемой планировки террито-
рии Республики Узбекистан, согласно 
Приложению 8, а  масштаб определя-
ется в задании на разработку консо-
лидированных схем, но не мельче 
1:300000.  

32. В случае охвата схемой плани-
ровки территории нескольких обла-
стей, в пояснительной записке и ос-

новных положениях выделяются 
показатели по каждой области. 

 
V. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ  
КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛА-

СТЕЙ 
 
33*. Схемы планировки терри-

торий Республики Каракалпакстан 
и областей (далее – схемы плани-
ровки территорий) должны содер-
жать принципиальные решения по 
функциональному зонированию 
территории, взаимоувязанному 
комплексному размещению основ-
ных объектов социально-экономи-
ческого развития территории и рас-
селению населения с определением 
масштабов развития основных 
населенных пунктов; принципы 
решения системы межселенного 
культурно-бытового обслуживания 
населения, инженерно-транс-
портной инфраструктуры, защиты 
населенных пунктов от опасных 
геологических и гидрогеологиче-
ских процессов, инженерно-
технических мероприятий по граж-
данской защите (ИТМ ГЗ), а также 
мероприятий по охране природной 
среды и объектов культурного 
наследия. 

Схема планировки территорий, 
утвержденная в установленном по-
рядке, служит основой при разра-
ботке: 

а) проектов планировки  адми-
нистративного района (группы 
районов); 

б) генеральных планов населен-
ных пунктов, национальных парков 
и заповедников, рекреационных 
зон, промышленных зон и узлов, а 
также специальных и отраслевых 
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схем, в пределах границ схемы пла-
нировки территории. 

34. Схема планировки территорий 
разрабатывается на расчетный срок 
25 лет с выделением первой очереди  
строительства  на  ближайшие  5-7 
лет, и  подлежит корректуре через 10 
лет после её утверждения  

35*. Состав проектных материалов 
схемы планировки территории дол-
жен приниматься в соответствии с 
Приложением 9. 

На графических чертежах должны 
быть указаны: 

а) схема положения Республики 
Каракалпакстан и областей в Респуб-
лике Узбекистан: 

- границы Республики Каракалпак-
стан, областей, города-центры обла-
стей и основные крупные города, же-
лезнодорожные линии, автодороги, 
аэропорты, реки, озера, каналы, водо-
хранилища, межобластные системы 
инженерного оборудования; 

б) план современного использова-
ния территории: 

- орошаемые, пустынно-
пастбищные земли, леса, зоны рекре-
ации, водные поверхности, памятники 
природы, архитектуры и археологии, 
(далее – объекты культурного насле-
дия), спецтерритории, участки круп-
ных промышленных предприятий и 
промышленные зоны, города, город-
ские поселки, крупные сельские насе-
ленные пункты, центры местных и 
групповых систем расселения, желез-
нодорожные линии, автодороги (за 
исключением внутрихозяйственных), 
аэропорты, системы инженерного 
оборудования и инженерной подго-
товки территории, границы сель-
хозпредприятий, административных 
сельских районов, области и респуб-
лики. Все элементы показываются по 

состоянию на год начала разработ-
ки схемы; 

в) схема комплексной оценки 
территории: 

- зонирование территории по 
инженерно-гидрогеологическим, 
сейсмическим и другим условиям 
на районы различной степени при-
годности для капитального строи-
тельства, с определением необхо-
димых мероприятий по инженер-
ной подготовке территории; 

- крупные площади с залежами 
(месторождениями) полезных ис-
копаемых и зоны затопления, пло-
щадки, рекомендуемые для про-
мышленного и гражданского стро-
ительства и зон отдыха; 

г) схема комплексной градо-
строительной экономической оцен-
ки:  

- зонирование территории по 
градостроительной ценности;  

д) проектная организация терри-
тории: 

- те же элементы, что на плане 
«Современное использование тер-
ритории», но с выделением первой 
очереди и расчетного срока строи-
тельства по основным элементам, а 
также проектных границ пригород-
ной зоны;  

е) схема функционального зони-
рования: 

- урбанизированные зоны, в том 
числе территории городских насе-
ленных пунктов, промышленных, 
транспортных и инженерных си-
стем, специального назначения; 

- сельскохозяйственные, вклю-
чая территории сельских населен-
ных пунктов, с выделением зон 
орошаемого земледелия и паст-
бищных неорошаемых зон; 
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- лесохозяйственные, включая тер-
ритории населенных пунктов; 

- рекреационные, с выделением 
зон рекреационной специализации; 

- природоохранные, в том числе, 
заповедники, заказники, националь-
ные природные парки, леса первой 
группы и др.  

В функциональные зоны включа-
ются резервные территории соответ-
ствующего функционального назна-
чения. Состав функциональных зон, 
может быть дополнен иными типами 
зон в соответствии с региональной 
спецификой. Режим использования 
этих зон не должен противоречить 
режимам использования той же тер-
ритории, установленным утвержден-
ной Схемой функционального зони-
рования территории Республики Уз-
бекистан; 

ж) схема расселения и транспорта: 
- рекомендуемая система расселе-

ния, центры групповых систем насе-
ленных мест (ГСНМ), центры и под-
центры местных систем расселения, 
прочие населенные пункты;  

- основная сеть железнодорожных 
линий, автомобильных дорог, аэро-
порты, судоходные участки рек и ка-
налов, с указанием основных соору-
жений, а также зоны транспортной 
доступности центров ГСНМ и прин-
ципы формирования системы учре-
ждений социального и культурно-
бытового обслуживания населения; 

з) схема инженерного оборудова-
ния: 

- водозаборные сооружения, ос-
новные водоводы, очистные соору-
жения канализации, загородные кол-
лекторы (самотечные и напорные) со 
станциями перекачки; 

- высоковольтные подстанции 
(110, 220 и 500кв), ЛЭП 110, 220 и 
500 кВт; 

- газопроводы давлением 55 
кг/см2 и выше, ГРС, нефтепроводы; 

- электростанции; 
- мусоросвалки и кладбища (вы-

полняются на копии проектного 
плана); 

и) схема инженерной подготов-
ки территории и охраны природы: 

- мероприятия по инженерной 
подготовке территории, по защите 
территорий населенных пунктов от 
опасных геологических и гидрогео-
логических процессов; 

- основные магистральные ирри-
гационные каналы, коллекторы, се-
ле- и водохранилища, инженерные 
сооружения (дамбы, отводящие ка-
налы и др.),  зоны орошаемого зем-
леделия; 

- мероприятия по охране приро-
ды (выполняются на копии проект-
ного плана); 

к)* схема инженерно-техничес-
ких мероприятий по гражданской 
защите в составе, указанном в 
ШНК 1.03.11-07 «Инструкция о со-
ставе, порядке разработки, согласо-
вания и утверждения раздела ин-
женерно – технических мероприя-
тий гражданской защиты в гене-
ральных планах городов и других 
населенных пунктов Республики 
Узбекистан»; 

л) схематический чертеж про-
ектного плана (выполняется в про-
извольном  масштабе, но  не менее 
1:400 000 с показом основных про-
ектных решений). 

36*. Пояснительная записка с 
технико-экономическими показате-
лями к схеме планировки террито-
рий Республики Каракалпакстан и 
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областей, должна быть краткой и со-
держать: 

а) характеристику современного 
состояния и показатели использова-
ния территории Республики Каракал-
пакстан и областей (объекта плани-
ровки территории); 

б) характеристику природных 
условий и комплексную оценку тер-
ритории; 

в) характеристику состояния и раз-
витие экономики области; расчет 
численности населения  области в це-
лом, в разрезе административных 
районов и городов-центров районных 
систем расселения; 

г) принципы проектной организа-
ции территории и расселения; 

д) особенности функционального 
зонирования, системы расселения, 
объемы жилищного, социального и 
культурно-бытового строительства по 
городам и сельским административ-
ным районам, принципы архитектур-
но-планировочной организации тер-
ритории; 

е) современное и перспективное 
развитие различных видов транспор-
та; 

ж) мероприятия по охране природ-
ной среды, объектов культурного 
наследия; 

з) современное состояние и пер-
спективное развитие систем инже-
нерного оборудования и инженерной 
подготовки территории; 

и) современное состояние и пер-
спективное развитие зон отдыха и ту-
ризма; 

к) предложения по реализации 
схемы планировки территории; 

л) основные технико-экономи-
ческие показатели, в соответствии с 
прилагаемой формой, приведенной в 
Приложении 22; 

м)* основные показатели проек-
та инженерно – технических меро-
приятий по гражданской защите в 
объеме, согласно с ШНК 1.03.11-07 
«Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утвер-
ждения раздела инженерно – тех-
нических мероприятий граждан-
ской защиты в генеральных планах 
городов и других населенных пунк-
тов Республики Узбекистан». 

37*. Графические и текстовые 
материалы схемы должны выпол-
няться с использованием современ-
ных ГИС - технологий и переда-
ваться на электронных носителях в 
целях ведения государственного 
градостроительного кадастра и мо-
ниторинга  градостроительного  
развития  территории.  

38. Основные положения схемы 
планировки территории должны 
содержать краткое описание пред-
лагаемых проектных решений с 
технико-экономическими показате-
лями. К ним прилагается безмас-
штабная схема проектной органи-
зации территории. 

39. В случае охвата схемой пла-
нировки территории нескольких 
областей, в пояснительной записке 
и основных положениях выделяют-
ся показатели по каждой области. 

 
VI. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ) 
 

40. Проект планировки района 
(группы районов) разрабатывается 
в случае отсутствия утвержденной 
схемы планировки территории Рес-
публики Каракалпакстан или обла-
сти, и выполняется в границах, 
устанавливаемых в задании на его 
разработку. 
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Проект планировки района (груп-
пы районов) разрабатывается  на срок 
25 лет с  выделением  первой очереди 
строительства и подлежит  корректу-
ре  через  10  лет  после  его утвер-
ждения. 

41*. Проект планировки должен 
содержать: 

а) анализ состояния и предложения 
по рациональной функциональной 
организации территории, развитию 
системы расселения, промышленных 
зон, сельскохозяйственных и рекреа-
ционных территорий, во взаимоувязке 
с развитием транспортной инфра-
структуры; 

б) предложения по принципиаль-
ной планировочной организации и 
численности населения всех населен-
ных пунктов; 

в) предложения по численности 
населения всех населенных пунктов 
по расчетным периодам и принципы 
их архитектурно-планировочной ор-
ганизации; 

г) объемы жилищного, социально-
го, культурно-бытового строитель-
ства, в соответствии с принятой схе-
мой расселения; 

д) принципиальные решения раз-
вития систем инженерного оборудо-
вания и инженерной подготовки тер-
ритории; 

е) основные мероприятия по 
охране окружающей среды, объектов 
культурного наследия; 

ж) размещение зон отдыха и объ-
ектов туризма; 

з) предложения по развитию ре-
креации (рекреационные учреждения, 
рекреационно-туристические, ле-
сопарки, аквапарки, дачные поселки и 
садовые товарищества); 

и) предложения инженерно-техни-
ческих мероприятий по гражданской 

защите в объеме, согласно с ШНК 
1.03.11-07 «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения раздела инженерно – 
технических мероприятий граж-
данской защиты в генеральных 
планах городов и других населен-
ных пунктов Республики Узбеки-
стан». 

42. Состав материалов проекта 
планировки района (группы райо-
нов) должен приниматься в соот-
ветствии с Приложением 10. 

43*. На графических чертежах 
должны быть показаны: 

а) положение района (группы 
районов) в системе расселения об-
ласти или Республики Каракалпак-
стан: 

- границы административных 
районов, города, городские поселки 
и райцентры сельского типа, меж-
государственные, государственные,  
областные автодороги, железнодо-
рожные линии и станции, аэропор-
ты, межрайонные инженерные 
коммуникации, основные иррига-
ционные и сбросные каналы и во-
дохранилища; 

б) современное использование 
территории: 

- орошаемые и неорошаемые 
земли, с границами сельхозпред-
приятий, зоны рекреации, водные  
поверхности, спецтерритории, объ-
екты культурного наследия, круп-
ные промышленные предприятия, 
городские и сельские населенные 
пункты, железные дороги, автодо-
роги (за исключением внутрихо-
зяйственных), аэропорты, системы 
инженерного оборудования и ин-
женерной подготовки территории, 
границы районов и области.  



ШНК 1.03.02-04*  Стр.17 

 

Все элементы показываются по со-
стоянию на год начала проектных ра-
бот; 

в) комплексная оценка террито-
рии: 

- распределение территории по 
инженерно-гидрогеологическим, сей-
смическим и другим условиям на 
районы различной степени пригодно-
сти для капитального строительства, с 
определением необходимых меро-
приятий по инженерной подготовке 
территории; 

- площади полезных ископаемых, 
зон затопления; 

- площадки, рекомендуемые для 
промышленного и гражданского 
строительства и зон отдыха; 

г) на схеме комплексной градо-
строительной экономической оценки 
должно быть показано зонирование 
территории по градостроительной 
ценности, выраженной в относитель-
ных показателях,  в виде баллов или 
индексов  стоимости;  

д) проектная организация террито-
рии:  

- показываются те же элементы, 
что и на плане современного исполь-
зования территории, но с выделением 
первой очереди и расчетного срока; 

е) схемы инженерного оборудова-
ния, инженерной подготовки терри-
тории и охраны природы выполняют-
ся на копии проектного плана, с пока-
зом межрайонных и районных инже-
нерных коммуникаций и сооружений; 

ж) схематический чертеж проект-
ного плана для «основных положе-
ний» с показом основных проектных 
решений. 

з)* схема инженерно-техничес-ких 
мероприятий по гражданской защите; 

44*. Пояснительная записка долж-
на содержать: 

а) характеристику современного 
состояния экономики района или 
группы районов, планировочной 
организации расселения, современ-
ного жилого фонда и учреждений 
культурно-бытового обслуживания 
населения, развития систем инже-
нерного оборудования; 

б) характеристику природных 
условий; 

в) основные положения пер-
спективного развития экономиче-
ской базы, расселения, жилого 
фонда, учреждений социального, 
культурного и бытового обслужи-
вания и отдыха, принципы архи-
тектурно-планировочной организа-
ции; 

г) предложения по охране при-
роды, объектов культурного насле-
дия; 

д) решение систем инженерного 
оборудования и инженерной подго-
товки территории; 

е) предложения по реализации 
мероприятий проекта планировки 
района (группы районов);  

ж)* основные технико-экономи-
ческие показатели, согласно При-
ложения 23. 

з)* основные показатели проекта 
инженерно – технических меропри-
ятий по гражданской защите в объ-
еме, согласно с ШНК 1.03.11-07. 
«Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утвер-
ждения раздела инженерно – тех-
нических мероприятий граждан-
ской защиты в генеральных планах 
городов и других населенных пунк-
тов Республики Узбекистан». 

45. В «Основных положениях» 
должны быть изложены принципы 
проектной организации расселения, 
размещения производительных сил, 
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инженерного оборудования с техни-
ко-экономическими показателями. 

46. При разработке проекта плани-
ровки группы районов, в пояснитель-
ной записке и основных положениях 
выделяются показатели по каждому 
району. 

47. Графические и текстовые мате-
риалы проекта планировки района 
(группы районов) должны выпол-
няться с использованием современ-
ных ГИС-технологий и вноситься на 
электронные носители, в целях веде-
ния государственного градострои-
тельного кадастра и мониторинга 
градостроительного  развития  терри-
тории. 

 
VII*. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ – настоящий раздел, с пунктами 
48, 49, 50 и 51 исключен, в связи с 
введением в действие ШНК 1.03.10-
06 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утвер-
ждения градостроительной докумен-
тации по организации территорий 
сельхозпредприятий, планированию 
развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов» 

 
VIII. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ  

АГЛОМЕРАЦИИ 
 

52*. Проект планировки террито-
рии городской агломерации разраба-
тывается в развитие и на основе ре-
шений схемы планировки территории 
Республики Каракалпакстан, области 
или проекта планировки района 
(группы районов), в границах, уста-
новленных в задании на его разработ-
ку.  

53. Проект планировки террито-
рии городской агломерации должен 
содержать направления сбаланси-
рованного развития города-центра 
агломерации и взаимосвязанных с 
ним населенных пунктов, принци-
пы архитектурно-планировочной 
организации территории, развития 
социальной, транспортной, и инже-
нерной инфраструктуры, инженер-
ной подготовки территории, улуч-
шения экологической ситуации и 
охраны объектов культурного 
наследия . 

54. Проект планировки террито-
рии городской агломерации разра-
батывается на срок 20-25 лет, с вы-
делением первой очереди на бли-
жайшие 5-7 лет и  подлежит  кор-
ректуре  через  10 лет  после  его  
утверждения. 

55. Состав материалов проекта 
планировки территории городской 
агломерации должен приниматься в 
соответствии с Приложением 12. 

56*. На графических чертежах 
должны быть указаны: 

а) положение городской агломе-
рации в системе расселения данной 
области; границы области, границы 
городской агломерации и другие 
населенные пункты, межгосудар-
ственные, государственные, об-
ластные и районные автодороги, 
железнодорожные линии и стан-
ции, аэропорты, основные иррига-
ционные и сбросные коллекторы; 

б) современное использование 
территории: 

- городские и сельские населен-
ные пункты в границах агломера-
ции, крупные промышленные 
предприятия, зоны отдыха, сель-
скохозяйственные территории, гра-
ницы хозяйств, территории специ-
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ального  назначения, водные поверх-
ности, железные дороги, автодороги, 
аэропорты, системы инженерного 
оборудования и инженерной подго-
товки территории (все элементы по-
казываются на год начала разработ-
ки); 

в) комплексная оценка террито-
рии: 

- распределение территории на 
участки различной степени пригод-
ности для капитального строитель-
ства по инженерно-гидрогеологичес-
ким, сейсмическим, экологическим и 
другим условиям, с определением не-
обходимых мероприятий по инже-
нерной подготовке территории; 

- территории зон затопления и 
другие планировочные ограничения; 

- территории, рекомендуемые для 
организации отдыха; 

г) На схеме комплексной градо-
строительной экономической оценки 
территории должно быть показано 
зонирование территории по градо-
строительной ценности, в относи-
тельных показателях, в  виде баллов и 
индексов стоимости;  

д) проектная организация террито-
рии: 

-проектные предложения на рас-
четный срок по тем же элементам, что 
и на плане современного использова-
ния территории с выделением первой 
очереди строительства; 

е) схема организации транспорта и 
принципиальной организации соци-
ально-бытового обслуживания: 

- классификация магистральной 
улично-дорожной сети, существую-
щие и проектируемые объекты внеш-
него транспорта (вокзалы, автостан-
ции, аэропорты, железнодорожные 
линии, станции, мосты, путепроводы, 
тоннели и др.);  

- центры межселенного куль-
турно-бытового обслуживания 
(специализи-рованные и комплекс-
ные), радиусы обслуживания. 

К схеме прилагаются картограм-
мы пассажиро - и грузопотоков, 
изохроны транспортной доступно-
сти межселенных центров обслу-
живания и города-центра агломе-
рации. 

ж)* схема инженерного обору-
дования: 

- существующие и проекти-
руемые сооружения инженерного 
оборудования и санитарной очист-
ки; 

- водозаборные сооружения, ка-
нализационные очистные сооруже-
ния, ТЭЦ, электростанции, котель-
ные, высоковольтные под-станции, 
газораспределительные станции, 
сооружения телевидения, радиове-
щания, магистральные трубопрово-
ды, ЛЭП 35 кВ и выше, АТС и ка-
бельные линии связи, мусоропере-
рабатывающие предприятия; 

з)* схема инженерно – техни-
ческих мероприятий гражданской 
защиты, в соответствии ШНК 
1.03.11-07 «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной 
документации по организации тер-
риторий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки 
территорий сельских населенных 
пунктов». 

57*. Пояснительная записка 
должна содержать: 

- введение (цели и задачи рабо-
ты и т.д.), краткие характерис-тики 
современного состояния террито-
рии агломерации (население в це-
лом и по населенным пунктам, жи-
лой фонд, система  обслуживания, 
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инженерное оборудование, инженер-
ная подготовка территории, транс-
порт); 

- условия формирования и разви-
тия агломерации: природные, соци-
ально-демографические, экономиче-
ские, экологические, планировочные; 

 - предложения по перспективному 
развитию агломерации, принципы её 
функционально-планировочной орга-
низации; 

- предложения по инженерно - 
техническим мероприятиям граждан-
ской защиты, в соответствии ШНК 
1.03.11-07 «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной до-
кументации по организации террито-
рий сельхозпредприятий, планирова-
нию развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов» 
Республики Узбекистан; 

- технико-экономические показа-
тели проекта. 

58*. Графические и текстовые ма-
териалы проекта планировки терри-
тории городской агломерации долж-
ны выполняться на основе современ-
ных компьютерных технологий  гра-
достроительного  планирования и 
вноситься на электронные носители, в 
целях ведения государственного гра-
достроительного кадастра и монито-
ринга реализации. 

  
IХ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 
59*. Генеральный план является 

основным градостроительным доку-
ментом, определяющим долгосроч-
ные, стратегические перс-пективы 
развития населенного пункта, его 
планировочной структуры, промыш-
ленных, селитебных, коммунально-

складских и других функциональ-
ных зон, сетей общественного об-
служивания населения, систем 
транспорта и инженерного обору-
дования, а также принципы охраны 
окружающей среды. 

60*. Генеральный план служит 
основой комплексного развития 
территории населенного пункта и 
является исходным документом для 
разработки: 

а) проектов детальной плани-
ровки и проектов застройки от-
дельных частей территории насе-
ленного пункта, схем и планов раз-
мещения строительства на бли-
жайшие годы; 

б) комплексных схем развития 
всех видов городского транспорта и 
улиц; 

в) отраслевых схем и проектов 
систем инженерного оборудования 
(водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, газификации, 
теплоснабжения, телефонизации, 
радиофикации и др.); 

г) проектов орошения, осушения 
территории и др. мероприятий по 
инженерной подготовке терри-
тории; 

д) проектов городской и посел-
ковой черты и решения вопросов 
землепользования;  
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е) проекта инженерно – техниче-
ских мероприятий гражданской защи-
ты, в соответствии ШНК 1.03.11-07 
«Инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения 
градостроительной документации по 
организации территорий сель-
хозпредприятий, планированию раз-
вития и застройки территорий сель-
ских населенных пунктов» 

61*. Генеральный план населенно-
го пункта разрабатывается на основе  
схемы (проекта) планировки террито-
рии, с учетом принципиальных реше-
ний предшествующего  утвержденно-
го генерального плана  и  решает сле-
дующие задачи: 

а) определение перспектив разви-
тия экономической базы и расчетной 
численности населения; 

б) определение при соответствую-
щем  обосновании  основных направ-
лений развития территории населен-
ного пункта с учетом особенностей 
экономического развития, природно-
климатических  и  планировочных 
условий и прогноза численности 
населения; 

в) разработку предложений по 
функциональному зонированию тер-
риторий и архитектурно-планиро-
вочной организации населенного 
пункта, системе транспортных маги-
стралей, этажности жилой застройки, 
принципам размещения учреждений 
социального, культурно-бытового об-
служивания населения, с  определе-
нием   их объемов  и очередности  за-
стройки; 

г) выявление резервных террито-
рий для градостроительного  развития 
населенного пункта; 

д) принципы решения систем ин-
женерного оборудования и инженер-
ной подготовки территории, разра-

ботка мероприятий по охране и 
улучшению окружающей среды, 
охране объектов культурного 
наследия. 

е) раздел инженерно-
технических мероприятий по граж-
данской защите разрабатывается на 
стадии технико-экономических 
обоснований (ТЭО) генерального 
плана, разрабатываемого в две ста-
дии, а также генеральных планов 
населенных пунктов, разрабатыва-
емых в одну стадию. Для генераль-
ных планов категорированных го-
родов, раздел ИТМ ГЗ включает 
весь комплекс необходимых меро-
приятий гражданской защиты. 

Для не категорированных горо-
дов, городских поселков и сельских 
населенных пунктов, данный раз-
дел выполняется согласно задания 
заказчика, согласованного с соот-
ветствующими органами МЧС 
(УЧС). 

62*. Генеральный план разраба-
тывается на расчетный срок 20-25 
лет с выделением первой очереди 
строительства на период 5-7 лет. 

На более отдаленный период 
(30-40 лет), разрабатывается про-
гноз территориального развития 
населенного пункта с функцио-
нальным зонированием.  

Примечание. Генеральные планы го-
родов с численностью населения более 
100,0 тыс. человек, подлежат обязатель-
ной корректуре через 10 лет после его 
утверждения с конкретным уточнением 
корректировки  разделов генплана. 

Генеральные планы городов с чис-
ленностью населения менее 100,0 тыс. 
человек, также подлежат корректуре че-
рез 10 лет после его утверждения, в зави-
симости от необходимости и обоснова-
ния внесения изменений в планировоч-
ную структуру, связанную с интенсив-
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ным его развитием или иными другими 
факторами. 

63. Для городов с численностью  
населения более 250 тысяч человек, 
рекомендуется разработка проекта  в  
две  стадии:  

- технико-экономические основы 
(ТЭО) генерального плана города  и  
его  пригородной  зоны;   

- проект генерального плана  горо-
да.   

Для остальных населенных пунк-
тов, а также курортов и рекреацион-
ных зон, генеральный план разраба-
тывается в одну стадию, при этом 
ТЭО выполняется как раздел гене-
рального плана. 

Для городов, городских поселков и 
сельских населенных пунктов с рас-
четной численностью населения до 
20,0 тысяч человек, генеральные пла-
ны рекомендуется разрабатывать 
совмещенными с проектами деталь-
ной планировки. 

Учитывая уникальность столицы 
Республики Узбекистан – г. Таш-
кента, рекомендуется уточнение объ-
емов и состава ТЭО и генерального 
плана города по согласованию с Гос-
архитектстроем Республики Узбеки-
стан. 

64. При соответствующих обосно-
ваниях, возможна разработка гене-
рального плана населенного пункта в 
сокращенном объеме.  

В каждом конкретном случае во-
прос рассматривается Госархитект-
строем по представлению Совета 
Министров Республики Каракалпакс-
тан, хокимиятов областей. 

65. Состав проектных материалов 
технико-экономических основ и гене-
рального плана населенного пункта 
должен приниматься в соответствии с 
данными Приложений  13,14 и15.  

66*. На графических материалах 
ТЭО  генерального плана населен-
ного пункта должны быть показа-
ны: 

а) схема положения населенного 
пункта в системе расселения обла-
сти или Республики Каракалпакс-
тан: 

- проектируемый населенный 
пункт, с указанием его проектных 
границ; 

- существующие и проекти-
руемые населенные пункты, терри-
тории промышленных и комму-
нально-складских предприятий, 
земли сельскохозяйственного ис-
пользования (орошаемые, богарные 
и др.), зоны отдыха и туризма, лес-
ные массивы, заповедники, водое-
мы, объекты культурного наследия; 

- сооружения систем инженер-
ного оборудования, транспорта 
(водозаборные сооружения, очист-
ные сооружения канализации, во-
доводы, коллекторы канализации, 
мусоросвалки, кладбища, газо-
проводы и ГРС, электростанции, 
высоковольтные подстанции, ЛЭП 
35 кВ и выше, основные автомо-
бильные дороги, аэропорты, желез-
нодорожные линии и станции, а 
также прочие объекты, располо-
женные вне проектных границ 
населенных пунктов); 

-административные границы 
Республики (если таковые имеют-
ся), областей, а также границы 
крупных землепользований; 

б) на опорном плане (плане со-
временного использования терри-
тории): 

- современное использование, 
функциональное зонирование и 
планировочная структура террито-
рии; 
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- жилая застройка по этажности, 
основные участки общественных зда-
ний и сооружений, уличная сеть, же-
лезные дороги, автостанции, аэропор-
ты, инженерно-транспортные соору-
жения; 

- основные магистральные инже-
нерные сети и сооружения (для боль-
ших и крупных городов допускается 
представлять в виде отдельной отрас-
левой схемы инженерного оборудо-
вания, совместно с  проектными  ре-
шениями); 

- зеленые насаждения общего 
пользования, спортивные сооруже-
ния, объекты культурного наследия, 
учреждения и территории отдыха и 
туризма; 

- современная городская черта, 
границы административных районов 
города и участки земель, отведенных 
для застройки населенного пункта; 

- проектная городская черта, с 
указанием современного использова-
ния прирезаемых земель; 

- технико-экономические показа-
тели, баланс территории, условные 
обозначения, характеризующие насе-
ленный пункт на год периода разра-
ботки генплана. 

Примечание*. При разработке генераль-
ного плана на опорный план наносятся про-
ектные магистральные красные  линии 
улиц. При разработке генерального плана, 
совмещенного с проектом детальной плани-
ровки, на опорный план наносятся проект-
ные красные линии улиц и основных объек-
тов и сооружений населенного пункта. 

в) на схеме планировочных огра-
ничений и оценки существующего 
состояния окружающей среды:  

- районирование территории по 
степени пригодности для застройки 
(районы, пригодные для застройки, 
без применения сложных меро-
приятий по инженерной подготовке; 

пригодные для застройки, с приме-
нением сложных мероприятий и не 
пригодные для застройки) с указа-
нием сейсмичности; 

- санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, 
аэродромов и др. объектов;  

- охранные зоны водотоков, ис-
точников водоснабжения, трубо-
проводов, высоковольтных линий 
электропередач, объектов истори-
ко-культурного  наследия, курорт-
но-санаторных учреждений; 

г) на схеме комплексной градо-
строительной экономической оцен-
ки должно быть показано зониро-
вание территории по градострои-
тельной ценности, выраженной в 
относительных показателях в виде 
баллов и индексов стоимости; 

д) на схеме генерального плана 
(основной чертеж ТЭО): 

- функциональное зонирование 
и архитектурно-планировочная 
структура территории; 

- система магистральных улиц, 
дорог и внешних транспортных 
связей, основные транспортные со-
оружения и сети инженерного обо-
рудования; 

- территория, резервируемая 
для дальнейшего развития города и 
проектная городская черта; 

е) на схемах вариантов террито-
риального развития (ТЭО): 

- функциональное зонирование 
и принципиальная планировочная 
структура; 

- транспортные связи, принци-
пы решения инженерного оборудо-
вания; 

- необходимые решения по 
инженерной подготовке террито-
рии и охране окружающей среды; 
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- возможное развитие за преде-
лами расчетного срока; 

ж) на генеральном плане (основ-
ном чертеже) - проектные решения по 
архитектурно-планировочной органи-
зации населенного пункта и отдель-
ных функциональных зон с показом 
территорий: 
  - селитебной (жилой застройки по 
этажности, основных участков обще-
ственных зданий и сооружений, ос-
новных объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания насе-
ления, зеленых насаждений общего 
пользования и спортивных сооруже-
ний, уличной сети, железных дорог, 
автостанций, аэропортов, инженерно-
транспортных сооружений, коридо-
ров ЛЭП и магистральных инженер-
ных коммуникаций и т.п.; 
     - промышленной (с выделением 
промышленных, коммунально-
складских предприятий, железно-
дорожных подъездных путей и авто-
дорог, участков общественных зданий 
и сооружений, санитарно-защитных 
зон, коридоров ЛЭП и магистральных 
инженерных коммуникаций, с разме-
щением существующих и новых про-
мышленных предприятий, объектов 
коммунально-складского хозяйства и 
внешнего транспорта); 

- объектов внешнего транспорта 
(границы отводов земель для маги-
стральных линий и сооружений); 

- зон отдыха и туризма, рекреа-
ционные зоны; 

- систем магистральных улиц, с 
показом площадей, транспортных 
развязок, мостов и других транспорт-
ных сооружений; 

- инженерная подготовка терри-
тории  и мероприятия по реконструк-
ции естественных и искусственных 
водотоков (берегоукрепительные ра-

боты, устройство набережных, во-
доохранных зон); 

- охранных зон объектов куль-
турного наследия, природного 
ландшафта; 

- резервных территорий, ис-
пользуемых в пределах и за преде-
лами расчетного срока; 

- технико-экономические пока-
затели, проектный баланс террито-
рии, условные обозначения, харак-
теризующие населенный пункт на 
год периода окончания разработки 
генплана; 

- современная (а в отдельных 
случаях сложившаяся) граница го-
рода  и проектная городская черта; 

Примечание. Для населенных пунк-
тов, где генеральный план совмещается с 
проектом детальной планировки, выпол-
няется эскиз застройки   с планом про-
ектных красных линий  в   соответствии   
с требованиями пункта 82 «в». 

 
-  улучшение окружающей 

среды и мероприятия по охране 
памятников истории и культуры; 

и) на эскизе (макете) объемно-
пространственной композиции цен-
тра населенного пункта: 

-  архитектурно-
пространственная композиция цен-
тра, в увязке с прилегающими к 
нему районами, а также их плани-
ровочная организация; 

к) на схеме магистралей город-
ского и внешнего транспорта: 

- классификация улично-
дорож-ной сети, территории суще-
ствующих и проектируемых со-
оружений внешнего транспорта 
(вокзалов, автостанций, аэропор-
тов, железнодорожных путей и 
станций, мостов, путепроводов, 
тоннелей и др. сооружений); 
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- система общественного транс-
порта, с выделением линий городско-
го массового транспорта, размещение 
существующих и проектируемых 
трамвайных и троллейбусных парков, 
автобусных, грузовых и таксомотор-
ных гаражей, крупных гаражей для 
индивидуальных автомобилей, авто-
заправочных станций, станций техни-
ческого обслуживания и др. 

К схеме прилагаются картограммы 
пассажиропотоков и грузопотоков, 
характерные поперечные профили 
магистралей и дорог, с совмещением 
существующих и проектируемых 
профилей. 

Расчеты городского транспорта 
для населенных пунктов с населением 
менее 250,0 тыс.чел. допускается 
производить по укрупненным показа-
телям; 

л) на схеме инженерного оборудо-
вания: 

- существующие и проектируе-
мые сооружения систем инженерного 
оборудования и санитарной очистки; 

- водозаборные сооружения, 
очистные сооружения канализации, 
ТЭЦ, котельные, электростанции и 
высоковольтные подстанции, газо-
распределительные станции (ГРС), 
сооружения телевидения и радиове-
щания, магистральные трубопроводы, 
высоковольтные ЛЭП (35 кВ и выше), 
мусоросжигательные и утилизацион-
ные заводы и т.д.; 

- при наличии межрайонных и 
районных систем инженерного обо-
рудования, показываются основные 
сооружения, обеспечива-ющие дан-
ные населенные пункты; 

- участки освоения подземного 
пространства (для проходных коллек-
торов, тепловых пунктов, гаражей и 
проч.). 

Схема инженерного оборудова-
ния выполняется на копии гене-
рального плана. 

Примечание. При насыщенности схе-
мы допускается разрабатывать отдельные 
схемы по видам  инженерного  обеспече-
ния. 

м) на схеме инженерной подго-
товки территории и прогнозируе-
мого состояния окружающей сре-
ды: 

- основные ирригационные и 
сбросные каналы, водозаборные 
сооружения, ливнестоки; 

- участки, требующие приме-
нения дренажа (с указанием типа 
дренажа: вертикальный, горизон-
тальный); 

- мероприятия по регулирова-
нию естественных водотоков, 
борьбе с селевыми потоками, трас-
сировка водотоков в закрытых кол-
лекторах и т.д.; 

- сооружения по защите насе-
ленных пунктов от опасных геоло-
гических и гидрогеологических 
процессов; 

- мероприятия по рекультива-
ции нарушенных территорий; 

- участки, требующие значи-
тельной подсыпки или срезки грун-
та; 

- зоны вредных выбросов в ат-
мосферу от промышленных пред-
приятий, места сбора очищенных 
промышленных стоков, хвостохра-
нилища, золоотвалы; 

- предложения по выводу 
вредных в санитарном отношении 
промышленных предприятий; 

- создание озелененных сани-
тарно-защитных зон; предложения 
по изменению трасс автомобиль-
ных дорог и железнодорожных ли-
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ний и направления взлетно-
посадочных полос аэродромов; 

- для малых городских и для 
сельских населенных пунктов, ген-
планы которых совмещаются с ПДП, 
дополнительно должны быть показа-
ны элементы вертикальной планиров-
ки (высотные отметки, продольные 
уклоны по улицам и др.), а также объ-
екты ливневой канализации; 

н) схема инженерно – технических 
мероприятий гражданской защиты, в 
соответствии с ШНК 1.03.11-07 «Ин-
струкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения 
градостроительной документации по 
организации территорий сель-
хозпредприятий, планированию раз-
вития и застройки территорий сель-
ских населенных пунктов Республики 
Узбекистан» 

о) на схематическом чертеже гене-
рального плана: 

 - основные элементы развития 
населенного пункта по генеральному 
плану (жилая застройка по этажности, 
зеленые насаждения общего пользо-
вания, спортивные сооружения, маги-
стральная уличная сеть, промышлен-
но-складские зоны, основные объекты 
внешнего транспорта), а также фор-
мирование системы центров. 

67*. Пояснительная записка к тех-
нико-экономическим обоснованиям 
(ТЭО) должна содержать: 

а) введение (задачи работы и ис-
полнители); 

б) краткую характеристику совре-
менного состояния населенного пунк-
та (категория населенного пункта, 
население, жилой фонд, инженерное 
оборудование, инженерная подготов-
ка, транспорт, использование терри-
тории); 

в) условия формирования си-
стемы расселения и место в ней 
проектируемого населенного пунк-
та; 

г) перспективы развития градо-
образующей базы и расчет числен-
ности населения; 

д) природные условия и влияние 
их на развитие города; 

е) концепция и предложения по 
перспективному развитию города, с 
технико-экономической оценкой 
различных вариантов развития и 
выбором оптимального  варианта; 

ж) основные технико-
экономические показатели соглас-
но  Приложению 24. 

68*. Пояснительная записка к 
генеральному плану должна содер-
жать: 

а) введение (задачи работы, ис-
полнители и сроки  исполнения); 

б) краткий исторический очерк; 
в) природные условия (климат, 

рельеф, гидрография, инженерно - 
гидрогеологические условия, не-
благоприятные инженерно-
геологические условия, инженерно-
геологическое районирование, поч-
вы и растительность, возможные 
изменения природных условий при 
освоении территории, полезные ис-
копаемые); 

г) характеристики современного 
состояния застройки, инженерного 
оборудования и благоустройства, 
реализация предшествующего 
утвержденного генерального плана;  

д) условия формирования си-
стемы расселения и место в ней 
проектируемого населенного пунк-
та; 

е) перспективы развития эконо-
мической базы и расчет численно-
сти населения; 
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ж) описание проектной организа-
ции территории (функциональное зо-
нирование; архитектурно-
планировочная организация террито-
рии; объемы и этажность жилищного 
строительства; расселение в пределах 
проектного решения;  организация  
системы обслуживания населения; зе-
леные насаждения общего пользова-
ния; спортивные сооружения и объек-
ты отдыха; баланс территории по пе-
риодам строительства, первая очередь 
строительства); 

з) решения по внешнему и город-
скому транспорту, организацию   ма-
гистрально-уличной сети; 

и) мероприятия по инженерной 
подготовке территории; 

к) решения по инженерному обо-
рудованию:  

- водоснабжение; 
- канализация; 
- санитарная очистка; 
- электроснабжение; 
- теплоснабжение; 
- газоснабжение; 
- телефонизация и радиофикация; 
л) проект ЗВОС (Заявка о воздей-

ствии на окружающую среду); 
м) сводные технико-экономичес-

кие показатели  согласно  Приложе-
нию 24; 

н) инженерно – технические меро-
приятия по гражданской защите, в со-
ответствии с ШНК 1.03.11-07 «Ин-
струкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения 
градостроительной документации по 
организации территорий сель-
хозпредприятий, планированию раз-
вития и застройки территорий сель-
ских населенных пунктов». 

Примечания: 1. Приводимые в записке 
показатели и данные расчетов и обоснова-
ний, в необходимых случаях, должны осно-

вываться на вариантных проработках и 
излагаться, как правило, в табличной 
форме. 

2. К пояснительной записке прилага-
ются задание на проектирование и доку-
менты по рассмотрению материалов ге-
нерального плана.   

3. В пояснительной записке выделяет-
ся раздел «Первая  очередь строитель-
ства», объекты которого показываются на  
отдельной схеме к   генеральному  плану. 

69*. «Основные положения к ге-
неральному плану» должны содер-
жать краткое изложение принятых 
проектных решений (расчетная 
численность населения, территори-
альное развитие, функциональное 
зонирование, архитектурно-
планировочная организация, си-
стема обслуживания, внешний и 
городской транспорт, уличные се-
ти, инженерное оборудование, ин-
женерная подготовка территории, 
первая очередь строительства, 
охрана и улучшение окружающей 
среды), инженерно – технические 
мероприятия по гражданской защи-
те, а  также технико-экономические 
показатели проекта. 

К «Основным положениям» 
прилагается схематический чертеж 
генерального плана. 

70. Состав материалов генераль-
ных планов курортных и рекреаци-
онных зон устанавливается в зави-
симости от величины их террито-
рии и численности отдыхающих, 
применительно к составу материа-
лов генерального плана населенно-
го пункта с соответствующей чис-
ленностью населения. 

71. Состав сводных технико-
экономических показателей к гене-
ральному плану и технико-
экономическим обоснованиям при-
веден в Приложениях 15 и 24. 
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72*. Разработка генерального пла-
на в сокращенном объеме допускает-
ся в следующих случаях: 

а) при истечении расчетного срока 
и не достижения населенным пунктом 
расчетной численности населения, а 
также территориального развития по 
генеральному плану, то есть при за-
медленных темпах развития; 

б) при достижении населенным 
пунктом расчетной численности 
населения до истечения расчетного 
срока утвержденного генерального 
плана; 

в) для малых городских населен-
ных пунктах, в которых расчетное 
население не превышает 50 тыс. чел. 
и развивающихся, в основном, как 
административно-хозяйственные цен-
тры местных систем; 

г) для населенных пунктов, в кото-
рых современная численность насе-
ления значительно меньше проектной  
и отсутствует принципиальное нару-
шение утвержденного генплана; 

д) для сельских населенных пунк-
тов, в тех случаях, когда ранее разра-
батывался проект планировки сель-
хозпредприятия или сельского схода 
граждан в соответствии с разделом III 
ШНК 1.03.10 – 06 «Инструкция о со-
ставе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения градостроитель-
ной документации по организации 
территорий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки тер-
риторий сельских населенных пунк-
тов»; 

е) при корректуре генерального 
плана населенного пункта с  одно-
временной с разработкой проекта 
размещения строительства на бли-
жайшие 5-7 лет.  

73. В Приложении 28 приведен пе-
речень населенных пунктов, по кото-

рым рекомендуется разработка ге-
неральных планов в сокращенном 
объеме. 

74. Графические и текстовые 
материалы проекта должны выпол-
няться на  основе современных 
компьютерных  технологий  градо-
строительного  планирования  и 
вноситься на электронные носите-
ли, в целях ведения государствен-
ного градостроительного кадастра 
и мониторинга реализации. 

 
Х. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ  

ПЛАНИРОВКИ 
 

75*. Проект детальной плани-
ровки разрабатывается на отдель-
ные части селитебной территории 
населенного пункта, промышлен-
ной или других функциональных 
зон, а  в  отдельных  случаях, – на  
всю  территорию  населенного  
пункта, (см. п. 63 настоящих «Ин-
струкций») на основе утвержденно-
го генерального плана населенного 
пункта. 

76*. Разработка проектов де-
тальной планировки имеет целью: 

а) уточнение и корректировка в 
более крупном масштабе планиро-
вочной структуры застраиваемой 
территории населенного пункта, с 
установлением красных линий 
улиц, площадей  и  других  линий  
регулирования  застройки, разра-
ботку  предложений по объемно-
пространствен-ному и архитектур-
но-планировоч-ному решению за-
стройки, с установлением этажно-
сти, типов зданий и сооружений; 

б) определение потребности в 
предприятиях и учреждениях об-
служивания и уточнение их разме-
щения в соответствии с функцио-
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нальными зонами по генеральному 
плану; 

в) решение вопросов транспортно-
го обслуживания, инженерного обо-
рудования, освоения подземного про-
странства, благоустройства и озеле-
нения, охраны и использования объ-
ектов культурного наследия, инже-
нерной подготовки территории, ин-
женерно-технических мероприятий 
по гражданской защите,  а также 
охраны и улучшения окружающей 
среды. 

77. Утвержденный проект деталь-
ной планировки служит основой для 
разработки проектов застройки, раз-
мещения объектов  градостроитель-
ной деятельности, выдачи архитек-
турно-планиро-вочных заданий  для 
текущего строительства, разработки 
проектно-сметной документации зда-
ний и сооружений, улиц, площадей, 
сложных транспортных пересечений, 
благоустройства  и озеленения терри-
торий общего пользования, инженер-
ных сетей и сооружений, а также для 
разработки мероприятий по охране и 
использованию объектов культурного 
наследия, охране и улучшению окру-
жающей среды. 

78. Проекты детальной планировки 
специализированных крупных науч-
ных, учебных, медицинских, спор-
тивных, рекреационных и прочих 
комплексов,  зон, отдыха и других 
функциональных зон выполняются в 
границах, определенных генеральным 
планом с учетом прилегающих терри-
торий. 

79*. Расчетный срок реализации 
проекта детальной планировки обще-
ственного центра населенного пункта 
принимается, как правило, в пределах 
расчетного срока реализации гене-
рального плана, с выделением первой 

очереди строительства  на  бли-
жайшие  5-7 лет. 

Расчетные сроки реализации 
прочих проектов детальной плани-
ровки других частей селитебной 
территории, а также различных 
функциональных зон, принимаются 
на -  5-7 лет. 

80. Для крупных и крупнейших 
городов, генеральные планы кото-
рых выполняются в масштабе 
1:10000, в составе проектов деталь-
ной планировки допускается разра-
ботка схемы планировки городско-
го планировочного района в мас-
штабе 1:5000, целью которой явля-
ется уточнение основных архитек-
турно-планировочных решений 
района, с учетом изменений усло-
вий строительства, произошедших 
после утверждения генерального 
плана. 

81. Состав графических и тек-
стовых материалов проектов де-
тальной планировки приведен в 
Приложении 16. 

82*. Графические и текстовые 
материалы проектов детальной 
планировки выполняются в следу-
ющем объеме: 

а) на схеме размещения проек-
тируемого района в плане населен-
ного пункта должны быть показа-
ны: 

- селитебные, промышленные и 
коммунально-складские зоны (рай-
оны), зоны отдыха, зеленые насаж-
дения, магистрали, железнодорож-
ные линии и др., границы террито-
рии, охватываемой проектом де-
тальной планировки, планировоч-
ные и транспортные связи района с 
окружающей застройкой; 

б) на опорном плане должны 
быть показаны: 
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- существующая застройка (для 
районов, свободных от застройки – 
существующее землепользование), 
этажность, капитальность зданий и 
сооружений, их  назначение, уличная 
сеть, автомобильные стоянки, пеше-
ходные переходы в разных уровнях, 
зеленые насаждения, водоемы, транс-
портные сооружения, мосты, тоннели, 
дамбы и т.п., магистральные сети и 
основные сооружения инженерного 
оборудования, склады, объекты ком-
мунального хозяйства, объекты куль-
турного наследия с их охранными зо-
нами и зонами регулирования за-
стройки, границы отводов земель под 
все виды строительства, проектируе-
мые красные линии и другие линии 
регулирования застройки; 

- для сельских населенных пунк-
тов, кроме того, наносятся приуса-
дебные участки, хозяйственные по-
стройки и хозяйственные проезды; 

в) эскиз застройки с планом крас-
ных линий (основной чертеж) должен 
выявить архитектурно-планировочное 
и объемно-пространственное решение 
застройки в границах проектируемого 
района.  

На нем должны быть показаны: 
перечисленные в подпункте «б» эле-
менты сохраняемой застройки всех 
видов и сохраняемые участки при-
родного ландшафта, а также проект-
ные предложения по планировке и за-
стройке района, проектируемые крас-
ные линии  и другие  линии регули-
рования застройки. 

На чертеже следует выделять 
первую очередь строительства; 

г) на макете планировки и за-
стройки района должны быть показа-
ны здания и сооружения, магистраль-
ные улицы, дороги и площади, зеле-
ные насаждения и инженерные со-

оружения в границах проектируе-
мого района.  

Примечания к пп. «в» и «г»:1. На эс-
кизе застройки или на макете, рекомен-
дуется выделять существующую застрой-
ку и проектируемые здания и сооруже-
ния; 

2. Изображение рельефа на макете, а 
также другие требования, необходимо 
оговаривать в задании на разработку. 

д) на разбивочном чертеже 
красных линий показываются ко-
ординаты узлов и точек излома 
проектных красных линий и при-
вязка их к закрепленным на мест-
ности геодезическим знакам, опор-
ным зданиям и сооружениям; 

е) на схеме организации движе-
ния транспорта и пешеходов, 
должны быть показаны: классифи-
кация магистралей и улиц, остано-
вочные пункты всех видов обще-
ственного транспорта, проектные 
решения площадей, магистральных 
улиц и дорог, направления движе-
ния транспорта, автостоянки 
транспортных средств у обще-
ственных зданий, места постоянно-
го и временного хранения обще-
ственного и индивидуального 
транспорта на территории проекти-
руемого района, основные пути 
пешеходного движения и места пе-
реходов магистральных улиц и до-
рог, пешеходные зоны, транспорт-
ные сооружения (эстакады, путе-
проводы, тоннели), транспортные 
узлы и развязки, резервируемые 
технические зоны для перспектив-
ного строительства транспортных 
подземных сооружений, хозяй-
ственные проезды. 

Данная схема совмещается со 
схемой  организации системы  об-
служивания  с  соответствующим  
размещением учреждений и пред-
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приятий обслуживания населения 
(условными обозначениями), в увязке 
с принятой системой транспорта и с 
указанием границ зон обслуживания 
этими учреждениями; 

ж) на схеме размещения маги-
стральных  инженерных сетей и со-
оружений, использования подземного 
пространства показываются: суще-
ствующие, сохраняемые, реконструи-
руемые и ликвидируемые сети и со-
оружения, трассы проектируемых 
внемикрорайонных сетей и сооруже-
ний водопровода, канализации, теп-
лоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, телевидения, радио и 
телефона, места присоединения ин-
женерных сетей проектируемого рай-
она к городским магистральным ли-
ниям и сооружениям, участки совме-
щенной прокладки подземных инже-
нерных сетей в проходных коллекто-
рах, а также существующие и проек-
тируемые крупные подземные соору-
жения гражданского назначения. 

При большой насыщенности схе-
мы допускается выполнение отдель-
ных схем по видам инженер-ного 
оборудования; 

з) на схеме инженерной подготов-
ки территории и вертикальной плани-
ровки показываются проектируемые 
мероприятия по инженерной подго-
товке территории (организации отво-
да поверхностных вод, дренажи, со-
оружения по защите от затопления и 
подтопления, системы орошения и 
обводнения, подсыпки, срезки и т.п.), 
вертикальная планировка (существу-
ющие и проектные отметки по осям 
проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах пере-
лома продольного рельефа, проект-
ные  продольные уклоны);  

и) на схеме инженерно – техни-
ческих мероприятий по граждан-
ской защите состав предусматрива-
емых мероприятий определяется 
согласно разделу 5  ШНК 1.03.11 – 
07 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утвер-
ждения градостроительной доку-
ментации по организации террито-
рий сельхозпредприятий, планиро-
ванию развития и застройки терри-
торий сельских населенных пунк-
тов» 

к) на отдельном чертеже или в 
альбоме следует показывать суще-
ствующие и проектируемые попе-
речные профили улиц, с размеще-
нием инженерных сетей и ороси-
тельных лотков; 

л) в составе графических мате-
риалов проекта детальной плани-
ровки реконструкции отдельных 
территорий населенных пунктов с 
исторически сложившейся застрой-
кой, кроме перечисленных в При-
ложении 16, разрабатываются: 

- комплексная схема рекон-
струкции на проектируемой терри-
тории, на которой показываются 
проектируемые здания и сооруже-
ния, сносимые, сохраняемые, под-
лежащие капитальному ремонту, 
модернизации, расширению или 
переоборудованию для использо-
вания по иному назначению; 

- памятники истории и культу-
ры, подлежащие реставрации, про-
ектируемые территории различного 
функционального назначения. 

На схеме выделяется первая 
очередь реконструктивных меро-
приятий. 

Для сложившихся населенных 
пунктов с исторически ценной за-
стройкой, по согласованию с заказ-
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чиком и за счет его средств, выпол-
няются фотопанорамы с в рисован-
ными в них проектируемыми здания-
ми и сооружениями, а также разверт-
ки улиц, набережных и пр.; 

м) для отдельных наиболее важ-
ных в градостроительном отношении 
участков, рекомендуется выполнять, 
по согласованию с заказчиком и за 
счет его средств, эскизные проекты 
застройки градостроительных ансам-
блей (площадей, улиц, набережных, 
комплексов обслуживания и т.п.).  

В эскизном проекте застройки гра-
достроительного ансамбля в масшта-
бе 1:1000 – 1:500 уточняются объем-
но-пространственное и композицион-
ное решения, принятые в проекте де-
тальной планировки, а также конкре-
тизируются условия и показатели, не-
обходимые для разработки проектов 
отдельных зданий и сооружений, 
входящих в состав ансамбля; 

н) в пояснительной записке долж-
ны быть изложены: 

- перечень основных документов и 
материалов, краткая характеристика 
природных условий,  

- анализ существующего использо-
вания территории, характеристика 
существующей застройки (назначение 
зданий, этажность, капитальность и 
др.), объектов культурного наследия, 
инженерного оборудования, транс-
порта, благоустройства и озеленения, 
оценка состояния окружающей сре-
ды; 

-  обоснование принятых в проекте 
предложений по архитектурно-
планировочному и объемно - про-
стран-ственному решению застройки 
(в необходимых случаях, – обоснова-
ние дополнительной разработки в бо-
лее крупном масштабе на отдельные 
участки эскизного проекта градо-

строительного ансамбля), объемам 
нового строительства всех видов, 
типам жилых домов и обществен-
ных зданий, последовательности и 
объемам сноса зданий, реконструк-
ции и модернизации сохраняемых 
зданий и сооружений, системе озе-
ленения, по охране и использова-
нию объектов культурного насле-
дия; 

- предложения по организации 
системы обслуживания населения, 
ведению личного подсобного хо-
зяйства, размещению хозяйствен-
ных построек, организации транс-
портного обслуживания и пеше-
ходного движения; 

- обоснование принятых схем 
инженерного оборудования и ин-
женерной подготовки территории; 

- предложения по комплексному 
использованию подземного про-
странства, а также описание градо-
строительных мероприятий, спо-
собствующих улучшению окружа-
ющей среды. 

-  инженерная подготовка терри-
тории; 

- предложения по инженерно - 
техническим мероприятиям граж-
данской защиты, согласно  ШНК 
1.03.11-07; «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной 
документации по организации тер-
риторий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки 
территорий сельских населенных 
пунктов Республики Узбекистан». 

В записке приводятся необхо-
димые технико-экономические по-
казатели проекта, согласно Прило-
жению 26 обосновываются приня-
тые решения по объемам и очеред-
ности реализации проектов. 
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Графические и текстовые материа-
лы проекта детальной планировки 
должны выполняться на основе со-
временных компьютерных  техноло-
гий градостроительного планирова-
ния  и вноситься на электронные но-
сители, в целях ведения государ-
ственного градостроительного ка-
дастра и мониторинга реализации. 

 
ХI. ПРОЕКТ ГРАНИЦ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 
 
83. Проект границ регулирования 

застройки  населенного  пункта  или 
частей  его  территории  разрабатыва-
ется на основе утвержденного гене-
рального плана и проекта детальной 
планировки.  

84. Проект границ  регулирования  
застройки устанавливает  красные 
линии улиц и площадей, границы  во-
доохранные  зон,  границы  охранных  
зон  памятников  истории и  культу-
ры,  границы  использования земель, 
границы  функциональных зон терри-
торий государственной, городской 
(поселковой),  частной  и  других 
форм собственности  и друге линии, а 
также поперечные  профили улиц, в 
соответствии с классификацией го-
родских магистралей, заложенной  в  
генеральном  плане. 

  85. Проект границ регулирования 
застройки разрабатывается на топо-
графической основе в масштабе 
1:2000 (1:5000), с последующим их 
вычислением в масштабе 1:500 (на 
стадии рабочего проектирования). 

86. Расчетный срок проекта границ 
регулирования застройки соответ-
ствует сроку действия утвержденного 
генерального плана. 

87. Изменение границ регулирова-
ния застройки допускается в исклю-

чительных случаях при соответ-
ствующих технико-экономи-ческих 
обоснованиях. 

88. Состав проекта границ регу-
лирования застройки включает ос-
новной чертеж с обосновывающи-
ми схемами и пояснительную за-
писку  с  описанием  границ  со-
гласно  Приложению 20. 

Графические и текстовые мате-
риалы проекта границ регулирова-
ния застройки должны выполняться 
в электронном формате и вноситься 
на электронные носители, в целях 
ведения государственного градо-
строительного кадастра и монито-
ринга  реализации. 

 
ХII. ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ 

 
89. Проекты застройки разраба-

тываются для территорий новых 
или реконструируемых микрорайо-
нов и кварталов, градостроитель-
ных комплексов или очередей 
строительства микрорайонов (квар-
талов), а также для участков групп 
жилых и общественных зданий, как 
правило, на основе проекта деталь-
ной планировки. 

В виде исключения, допускается 
выполнение проекта застройки без 
утвержденного проекта детальной 
планировки. В этом случае, проект 
застройки выполняется на основе 
генерального плана населенного 
пункта. 

90*. В проекте застройки: 
- в пределах  границ проектиру-

емой территории конкретизируют-
ся архитектурно-планировочные 
решения и объемно-пространст-
венная композиция застройки, 
уточняются типы применяемых 
жилых и общественных зданий, 
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расположение и границы градострои-
тельных комплексов или очередей 
строительства, состав входящих в них 
объектов и очередность их строитель-
ства; 

- решаются вопросы организации 
рельефа, инженерного оборудования, 
инженерной подготовки, озеленения 
и благоустройства территории, орга-
низации движения пешеходов и 
транспорта, инженерно – технических 
мероприятий по гражданской защите, 
в объеме согласно раздела 6 ШНК 
1.03.11-07 «Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной до-
кументации по организации террито-
рий сельхозпредприятий, планирова-
нию развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов» 

- определяются технико-экономи-
ческие показатели проекта, сметная 
стоимость и порядок организации 
строительства. 

91. Застройка микрорайонов осу-
ществляется по очередям строитель-
ства, с соблюдением принципа ком-
плексности застройки по микрорайо-
ну в целом. 

92. Проекты застройки микрорай-
онов, кварталов, градостроительных 
комплексов или их очередей строи-
тельства, а также участков групп жи-
лых и общественных зданий, могут 
выполняются в две стадии: 

а) проект со сводным сметным 
расчетом стоимости (проект); 

б) рабочая документация со сме-
тами. 

При проектировании первой оче-
реди строительства микрорайона 
(квартала) или участка групп жилых и 
общественных зданий на первой ста-
дии разрабатываются: 

- схема микрорайонных инже-
нерных сетей, схема организации 
рельефа, ирригации, благоустрой-
ства и озеленения; 

- уточняются или определяются 
состав и границы градостроитель-
ных комплексов или очередей 
строительства микрорайона (квар-
тала), типы жилых зданий, соору-
жений, а также определяются ос-
новные технико-экономические по-
казатели и производится расчет 
стоимости строительства всего 
микрорайона, (квартала) по укруп-
ненным показателям; 

- выполняется демонстрацион-
ный  графический  материал на 
планшетах или подрамниках  и  ма-
кет застройки на весь микрорайон 
(квартал). 

Если при разработке проектов 
застройки последующих градо-
строительных комплексов или оче-
редей строительства будет выпол-
нена корректировка ранее согласо-
ванных архитектурно-планировоч-
ных и объемно-пространственных 
решений застройки, то генераль-
ный план микрорайона (квартала), 
схемы микрорайонных инженер-
ных сетей, расчет стоимости строи-
тельства и основные технико-
экономические показатели микро-
района (квартала), при необходи-
мости, подлежат повторному со-
гласованию с заказчиком  и  соот-
ветствующим  хокимиятом. 

93. Проектирование микрорайо-
нов или кварталов, подлежащих 
полной реконструкции, осуществ-
ляется в две стадии. 

На первой стадии выполняется 
проект застройки всего микрорайо-
на (квартала), с выделением, при 
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необходимости, очередей рекон-
струкции. 

На второй стадии разрабатывается 
рабочая документация со сметами на 
весь микрорайон (квартал) или на 
очередь реконструкции. 

В таком же порядке осуществляет-
ся разработка проектов застройки от-
дельных реконструируемых участков 
существующих микрорайонов или 
кварталов. В этом случае, в состав 
материалов на первой стадии проек-
тирования, включаются чертежи, 
схемы и расчеты, обосновывающие 
увязку архитектурно-планировочного 
и объемно-пространственного реше-
ний, сетей обслуживания, инженер-
ных коммуникаций и благоустройства 
реконструируемой и существующей 
частей микрорайона (квартала). 

94. Проектирование отдельных 
зданий и сооружений, входящих в со-
став проекта застройки, производится 
в соответствии с требованиями «Ин-
струкции о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и 
сооружений» на территории Респуб-
лики Узбекистан. 

95. Проектирование городских 
улиц и площадей, прилегающих к 
красным линиям микрорайона (квар-
тала), не входит в состав работ  по 
выполнению проекта застройки. Про-
ектирование городских улиц с их бла-
гоустройством, а также городских 
инженерных коммуникаций и соору-
жений, необходимых для ввода в экс-
плуатацию объектов микрорайона 
(квартала), как правило, должно 
предшествовать разработке проекта 
застройки и выполняться по отдель-
ному договору. 

96. При определении в составе 
проектов застройки градострои-
тельных комплексов или очередей 
строительства микрорайона (квар-
тала) объемов работ по сооруже-
нию проездов, пешеходных дорог, 
в них должны включаться также 
объемы работ по строительству тех 
участков внутримикрорайонных 
проездов и пешеходных дорог и 
инженерных сетей, расположенных 
за пределами границ проектируе-
мого комплекса или первой очере-
ди строительства, без которых не-
возможны ввод в эксплуатацию и 
нормальное функционирование 
зданий и сооружений проектируе-
мого комплекса или очереди строи-
тельства. 

97. Проекты застройки (двух-
стадийные или одностадийные) 
выполняются в составе графиче-
ских и текстовых материалов, при-
веденных в Приложениях 17, 18 
и19. 

98. Графические и текстовые 
материалы,  разрабатываются в 
следующем объеме: 

а) на листе «Общие данные» 
приводится состав проекта, даются 
ведомости жилых и общественных 
зданий, размещаемых на террито-
рии застройки, приводятся основ-
ные технико-экономические пока-
затели проекта. В случае необхо-
димости, приводятся условные 
изображения, принятые в проекте и 
отсутствующие в государственных 
стандартах и системе проектной 
документации для строительства. В 
отдельных случаях, вместо указан-
ного листа, его содержание приво-
дится на генеральном плане за-
стройки; 
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б) на генеральный плане застройки 
наносятся все проектируемые, сохра-
няемые и реконструируемые здания и 
сооружения; 

- показывается секционность жи-
лых домов, сквозные проезды в зда-
ниях, участки общественных зданий, 
проезды и пешеходные дороги, пло-
щадки различного назначения, зеле-
ные насаждения. На чертеже гене-
рального плана застройки приводится 
ситуационный план в масштабе 
1:10000, 1:5000 или 1:2000, на кото-
ром показывается расположение  про-
ектируемого микрорайона квартала 
или группы зданий в жилом районе 
города; 

в) на плане дорожных покрытий 
показываются размещение, ширина и 
размеры проездов, пешеходных дорог 
и площадок различного назначения, 
типы их покрытий. На чертеже в 
масштабе 1:20 показываются кон-
структивные разрезы (сечения) про-
ездов, дорог и площадок (поперечные 
профили), с указанием существую-
щих и проектных наземных и подзем-
ных инженерных сетей; 

г) на плане ирригации и озелене-
ния показываются проектируемые и 
сохраняемые зеленые насаждения, с 
указанием их ассортимента, малые 
архитектурные формы, оборудование 
площадок различного назначения, 
приводится ведомость примененных 
типовых и индивидуальных проектов 
малых архитектурных форм и обору-
дования площадок, оросительных и 
сбросных арыков; 

д) на схеме организации рельефа 
показываются: 

- проектные отметки полов первых 
этажей всех зданий и сооружений, а 
также черные и красные отметки от-
мостки по углам зданий; 

- проектные горизонтали, укло-
ны по осям проездов; проектные и 
натурные отметки на пересечениях 
осей проездов и пешеходных дорог 
в местах перелома их продольного 
профиля; 

е) на плане земляных масс нано-
сят границу планируемой террито-
рии, контуры основных зданий и 
сооружений, строительную коор-
динатную сетку или базисную ли-
нию, квадраты с проектными 
натурными и рабочими отметками 
по их углам и объемами грунта в 
пределах каждого квадрата. На 
чертеже приводится баланс земля-
ных масс в табличной форме; 

ж) на схемах инженерных сетей 
показываются трассы инженерных 
коммуникаций, приводятся основ-
ные параметры (материал и диа-
метры труб, глубина их заложения, 
сечение каналов, сечение и количе-
ство кабелей, длины проектируе-
мых участков между характерными 
точками и другие данные), указы-
вается размещение микрорайонных 
сооружений инженерного оборудо-
вания и места подключения комму-
никаций к внеплощадочным сетям 
и сооружениям; 

з) компоновочные схемы домов, 
составленные из типовых блок-
секций, выполняются с показом ко-
ординационных осей дома и рас-
стояний между осями. На чертежах 
приводятся обозначения типовых 
блок-секций, элементов блокиров-
ки и порядковые номера блок-
секций в жилом доме. По углам 
схемы дома наносятся проектные и 
натурные (вертикальные) отметки 
земли. На чертеже приводятся аб-
солютное значение  условной от-
метки 0,000 и таблица с основными 
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технико-экономическими показате-
лями по зданию. 

В необходимых случаях, с учетом 
местных условий строительства и в 
целях достижения большей вырази-
тельности и разнообразия застройки, 
допускается доработка фасадов, от-
дельных планировочных и конструк-
тивных решений применяемого про-
екта; 

и) в пояснительной записке к про-
екту застройки приводится обоснова-
ние принятых архитектурно-
планировочных и объемно-
пространственных решений, очеред-
ности строительства, примененных 
для строительства проектов жилых и 
других зданий и сооружений, их кон-
структивных решений, в том числе 
инженерного оборудования, обосно-
вывается состав типов квартир и со-
ответствие их демографическим тре-
бованиям; приводятся данные расчета 
потребности в зданиях и помещениях 
повседневного обслуживания населе-
ния, определяется необходимое коли-
чество школ, детских дошкольных 
учреждений и других объектов, при-
водятся технико-экономические пока-
затели проекта согласно Приложению 
27. 

В пояснительной записке даются 
предложения по диспетчеризации 
инженерного оборудования, санитар-
ной и технической эксплуатации жи-
лых домов; 

к) проект организации строитель-
ства разрабатывается с учетом требо-
ваний действующих их норм и правил 
Инструкции; 

л) сметная документация выполня-
ется в соответствии с требованиями 
«Инструкции о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на 

строительство предприятий, зданий 
и сооружений» в Республике Узбе-
кистан и «Методическими указани-
ями по определению стоимости 
строительства предприятий, зданий 
и сооружений»; 

м) демонстрационный материал 
на планшетах (подрамниках) вы-
полняется в объеме, указанном в 
задании на проектирование и ха-
рактеризует архитектурно-
планировочное и объемно-
пространственное решение микро-
района (квартала). В составе этих 
материалов, в произвольном мас-
штабе выполняются архитектурные 
развертки застройки по магистра-
лям, чертежи фрагментов плани-
ровки и застройки и даётся цвето-
вое решение фасадов; 

н) макет застройки изготовляет-
ся в масштабе основного чертежа 
генерального плана застройки. В 
необходимых случаях, в соответ-
ствии с заданием на проектирова-
ние, выполняются отдельные фраг-
менты макета в более крупном 
масштабе. 

99. В тех случаях, когда на тер-
ритории проектируемого микро-
района или квартала предусматри-
вается строительство зданий и со-
оружений по индивидуальным про-
ектам, а также зданий вне микро-
районного значения, в проекте за-
стройки определяются место-
положение и объемно-пространст-
венное решение этих зданий и со-
оружений. 

Проектная документация для та-
ких объектов разрабатывается и 
утверждается отдельно от проекта 
застройки микрорайона (квартала). 

100. Состав, объем проектной 
документации, стадийность ее раз-
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работки, уточняется заданием на про-
ектирование, согласованным с терри-
ториальным подразделением Госар-
хитектстроя Республики Узбекистан. 

Графические и текстовые материа-
лы проекта застройки должны выпол-
няться в электронном формате и вно-
ситься на электронные носители, в 
целях ведения государственного гра-
достроительного кадастра и монито-
ринга реализации.  

 
XIII. ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ 

(ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ 
 

Проект  городской (поселковой) 
черты  осуществляется на основании   
"Инструкции о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения 
проектов городской (поселковой) чер-
ты", введенной  в  действие Госархи-
тектстроем Республики Узбекистан 
Приказом от 11.09.1997 г. 

 
ХIV. СОГЛАСОВАНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
105*. Градостроительная докумен-

тация, до представления на утвержде-
ние, подлежит согласованию с заказ-
чиком, с заинтересованными мини-
стерствами, ведомствами и организа-
циями до проведения государствен-
ной и экологической экспертиз. 

Градостроительная документация 
для согласования с заинтересованны-
ми организациями, представляется 
проектной организацией, а для прове-
дения государственной и экологиче-
ской экспертизы, - заказчиком по от-
дельному договору. 

106. Ответственность за полноту 
согласований и их соответствие уста-
новленному порядку, несет проектная 

организация, разработавшая градо-
строительную документацию и  ин-
станция, представляющая  её  на  
утверждение.  

107. Защита градостроительной 
документации, при ее рассмотре-
нии во всех организациях, возлага-
ется на проектную организацию, 
разработавшую ее и  на орган  
управления   архитектуры  и  гра-
достроительства хокимията  города  
или  области. 

108. Организация одновремен-
ного рассмотрения градострои-
тельной документации всеми  заин-
тересованными  ведомствами  и  
организациями,   может осуществ-
ляться Госархитектстроем Респуб-
лики Узбекистан, Госкомархитект-
строем Республики Каракалпакс-
тан, Главными управлениями по 
архитектуре и строительству обла-
стей и г.Ташкента, при которых в 
этих целях могут создаваться меж-
ведомственные комиссии, включа-
ющие представителей министерств 
и ведомств и их территориальных 
организаций. 

109*. Министерства, ведомства 
и их организации, которым пред-
ставлена градостроительная доку-
ментация на согласование, рас-
сматривают и выносят решение по 
ним в месячный срок со времени 
представления проектной органи-
зацией необходимых текстовых и 
графических материалов. 

Градостроительная документа-
ция считается согласованной, если 
соответствующие министерства, 
ведомства и другие заинтересован-
ные организации представили за-
ключения, содержащие принципи-
альное согласие с решениями про-
екта. 
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Примечания: 1. В случае, если согласо-
вывающая организация не направила в 
установленный срок свое заключение и не 
согласовала продление срока его рассмот-
рения, градостроительная документация 
считается согласованной. 

2. Перечень министерств и ведомств  в 
каждом конкретном случае устанавливается 
Госархитектстроем Республики Узбекистан 
в зависимости от статуса и категории горо-
да. 

110. Изменения и дополнения к 
разработанной градостроительной 
документации, возникшие в ходе ее 
рассмотрения и согласования, вносят-
ся проектной организацией в градо-
строительную документацию до ее 
представления на утверждение. 

 В случае возникновения разногла-
сий в ходе рассмотрения проекта раз-
личными организациями, необходи-
мость внесения изменений и допол-
нений определяют инстанции, пред-
ставляющие его на утверждение. 

 Градостроительная документация 
считается завершенной только после 
ее утверждения. 

111*. Внесение изменений в 
утвержденную градостроительную 
документацию допускается лишь по 
решению органов, ее утвердивших и 
по согласованию с генеральным про-
ектировщиком. 

 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАССЕ-
ЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕС-
ПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, СХЕ-
МА ПЛАНИРОВКИ РЕСПУБЛИ-

КИ УЗБЕКИСТАН 
 

112. Генеральная схема расселения 
на территории Республики Узбеки-
стан и Схема планировки территории 
Республики Узбекистан утверждают-
ся Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан по представлению Гос-
архитектстроя Республики  Узбеки-
стан. 

113. Генеральная схема расселе-
ния на территории Республики Уз-
бекистан, Схема планировки терри-
тории Республики Узбекистан, до 
представления на утверждение, 
подлежит обязательному согласо-
ванию с заинтересованными отрас-
левыми министерствами, ведом-
ствами и организациями. 

Перечень согласовывающих ор-
ганизаций уточняется в задании на 
разработку указанных схем.  

После согласования, Генераль-
ная схема расселения на террито-
рии Республики Узбекистан, Схема 
планировки территории Республи-
ки Узбекистан подлежит проведе-
нию государственной экспертизы, 
специально создаваемой распоря-
жением Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан экспертной 
группой при Госархитектстрое, и 
рассмотрению Республиканским 
архитектурно-градостроительным 
Советом при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. 
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СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИ-
ТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРА-
КАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ, 

ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ РАЙ-
ОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ), ПРО-

ЕКТЫ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИ-
ТОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
114. Схемы планировки террито-

рий Республики Каракалпакстан и 
областей утверждается Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан 
по представлению Совета Министров 
Республики Каракалпакстан,   хоки-
миятов  областей. 

115*. Схемы планировки террито-
рий Республики Каракалпакстан и 
областей, до представления на утвер-
ждение, подлежат обязательному со-
гласованию с: 

а) соответственно, Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан 
или хокимиятом области; 

б) министерствами: экономики, 
здравоохранения, сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан; 

в) агентством «Узкоммунхизмат»; 
г) государственным комитетом 

охраны природы Республики Узбеки-
стан; 

д)  государственной  акционерной 
компанией «Узбекистон темир йулла-
ри»; 

е) национальной авиакомпанией 
«Узбекистон хаво йуллари»; 

ж) национальной холдинговой 
компанией «Узбекнефтегаз»; 

з) государственным концерном 
«Узавтойул»; 

и) государственной акционерной 
компанией «Узбекэнерго»; 

к) узбекским агентством связи и 
информатизации; 

Раздел инженерно – техниче-
ских мероприятий по гражданской 
защите согласовывается с заинте-
ресованными министерствами, ве-
домствами и организациями, ука-
занными в задании на проектиро-
вание. 

116. После согласования, схемы 
планировки территории Республи-
ки Каракалпакстан и областей, 
подлежат проведению государ-
ственной экспертизы, специально 
создаваемой приказом Госархитек-
тстроя Республики Узбекистан экс-
пертной группой и рассмотрению 
Республиканским архитектурно-
градостроительным Советом при 
Кабинете Министров Республики 
Узбекистан. 

117. Проект планировки района 
(группы районов) утверждается, 
соответственно, Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятом области, по представ-
лению Госархитектстроя Республи-
ки Каракалпакстан, Главного 
управления по архитектуре и стро-
ительству области. 

118*. До представления на 
утверждение, проект планировки 
района (группы районов) подлежит 
согласованию с: 

а) органами государственной 
власти соответствующих районов; 

б) областными управлениями 
экономики, здравоохранения, 
народного образования, сельского, 
водного, коммунального,  дорож-
ного хозяйства, комитета охраны 
природы, управлением охраны па-
мятников и объектов культурного 
наследия и другими заинтересо-
ванными областными службами, 
определенными заданием на разра-
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ботку проекта планировки района 
(группы районов); 

Раздел инженерно – технических 
мероприятий по гражданской защите 
согласовывается с заинтересованны-
ми организациями, состав которых 
определяется заданием на проектиро-
вание. 

119. Проекты планировки района 
(группы районов), после согласова-
ния, подлежат проведению государ-
ственной экспертизы, специально со-
здаваемой приказом Госархитект-
строя Республики Узбекистан экс-
пертной группой и рассмотрению 
Республиканским архитектурно-
градостроительным Советом при Ка-
бинете Министров Республики Узбе-
кистан. 

120*. Проекты планировки терри-
торий сельскохозяйственных пред-
приятий или схода сельских граждан, 
подлежат согласованию с разделом III 
ШНК 1.03.10 – 06 «Инструкция о со-
ставе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения градостроитель-
ной документации по организации 
территорий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки тер-
риторий сельских населенных пунк-
тов». 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

121*. Генеральные планы городов: 
Ташкент, Нукус, Андижан, Бухара, 
Гулистан, Джизак, Карши, Навои, 
Наманган, Самарканд, Термез, Ур-
генч, Фергана, Хива, Шахрисабз, Ко-
канд, Алмалык, Ангрен, Зарафшон, 
Чирчик, Талимаржан, Кувасай, 
утверждаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан, по представ-
лению, соответственно, Совета Ми-

нистров Республики Каракалпакс-
тан, хокимиятов  областей и г. 
Ташкента. 

122. Генеральные планы других 
городских населенных пунктов, 
утверждаются Госархитектстроем 
Республики Узбекистан, по пред-
ставлению Совета Министров Рес-
публики Каракалпакстан и хокими-
ятов областей.  

123*. Генеральный план насе-
ленного пункта, до его представле-
ния на утверждение, подлежит со-
гласованию с заказчиком и с заин-
тересованными министерствами, 
ведомствами и организациями,  пе-
речень  которых  определен  зада-
нием  на  проектирование. 

124. Генеральные планы насе-
ленных пунктов, представляемые 
Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами об-
ластей и г.Ташкента в Кабинет Ми-
нистров Республики Узбекистан на 
утверждение, рассматриваются 
Госархитектстроем Республики Уз-
бекистан,  который  принимает свое 
решение в срок до 2 месяцев со 
времени представления генераль-
ного плана на рассмотрение и Рес-
публиканским архитектурно - гра-
достроительным Советом при Ка-
бинете Министров Республики Уз-
бекистан.  

125*. Генеральные планы город-
ских населенных пунктов  с  рас-
четным  населением до 50 тыс. че-
ловек согласовываются, соответ-
ственно,  Советом Министров Рес-
публики Каракалпакстан,  хокими-
ятами  города, района, области,  на 
территории которого они располо-
жены, областными управлениями 
экономики, здравоохранения, сель-
ского и водного хозяйства, комму-
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нального и дорожного хозяйства, га-
зоснабжения, органами Госпожнадзо-
ра, электроснабжения и комитета 
охраны природы. 

При наличии территориях аэро-
портов, железнодорожных станций и 
водного транспорта, генеральные 
планы подлежат согласованию и со-
ответствующими управлениями этих 
служб. 

Раздел инженерно-технических 
мероприятий гражданской зашиты, 
согласовывается согласно пункту 7.9 
ШНК 1.03.11 – 07 «Инструкция о со-
ставе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения градостроитель-
ной документации по организации 
территорий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки тер-
риторий сельских населенных пунк-
тов Республики Узбекистан». 

126*. Генеральные планы город-
ских населенных пунктов с   расчет-
ным  населением более 50 тыс. чело-
век, согласовываются с министер-
ствами экономики, сельского и вод-
ного хозяйства, здравоохранения, 
Государственной акционерной ком-
панией «Узбекэнерго», Национальной 
холдинговой компанией «Узбекнеф-
тегаз», Госкомприроды, агентством 
«Узкоммунхизмат», Узбекским 
агентством связи и информатизации, 
государственным концерном «Узав-
тойул», с органами государственной 
власти области, на  территории  кото-
рой  расположен  проектируемый  
населенный  пункт, хокимиятом  го-
рода,  а также городскими управлени-
ями  городского  хозяйства и комите-
том охраны природы. 

При наличии аэропортов, гене-
ральные  планы городов согласовы-
ваются с авиакомпанией «Ўзбекистон 
хаво йўллари», при наличии водного 

транспорта – с соответствующим 
управлением Минсельводхоза, же-
лезнодорожного – с компанией 
«Ўзбекистон темир йўллари». 

Раздел инженерно-технических 
мероприятий гражданской заши-
ты.согласовывается согласно пунк-
ту 7.8 ШНК 1.03.11 – 07 «Инструк-
ция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения градо-
строительной документации по ор-
ганизации территорий сель-
хозпредприятий, планированию 
развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов» 

127. Генеральный план населен-
ного пункта подлежит согласова-
нию с головной проектной органи-
зацией по градостроительству (если 
она не участвует в разработке гене-
рального плана), в части соответ-
ствия проекта заданию на разра-
ботку и решениям утвержденных 
схем и проектов планировки терри-
тории. 

128. Генеральный план населен-
ного пункта, расположенного на 
площади залегания месторождений 
полезных ископаемых, либо в при-
легающей зоне,  подлежит согласо-
ванию с Госкомгеологии  и  орга-
нами государственного горного 
надзора. 

129*. Генеральные планы насе-
ленных пунктов, имеющих объекты 
культурного наследия, подлежат 
согласованию с Министерством по 
делам культуры и спорта Респуб-
лики Узбекистан и органами охра-
ны объектов культурного наследия, 
в соответствии с Законодатель-
ством Республики Узбекистан. 

130. Генеральные планы курор-
тов республиканского и местного 
значения подлежат согласованию с 
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Советом федерации профсоюзов и 
Министерством здравоохранения 
Республики Узбекистан. 

131. Генеральные планы сельских 
населенных пунктов, как и вся градо-
строительная документация по орга-
низации территории сельхозпредпри-
ятий, планированию развития и за-
стройки сельских населенных пунк-
тов подлежат утверждению и согла-
сованию в соответствии с разделом 
VII ШНК 1.03.10 – 06 «Инструкция о 
составе, порядке разработки, согласо-
вания и утверждения градостроитель-
ной документации по организации 
территорий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки тер-
риторий сельских населенных пунк-
тов» 

132*. Проекты  АПОТСХП и гене-
ральные планы сельских населенных 
пунктов, при наличии сетей железно-
дорожного транспорта, подлежат со-
гласованию с соответствующими 
службами.  

Раздел инженерно-технических 
мероприятий гражданской зашиты 
согласовывается и утверждается со-
гласно пункту 7.10 ШНК 1.03.11 – 07 
«Инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения 
градостроительной документации по 
организации территорий сель-
хозпредприятий, планированию раз-
вития и застройки территорий сель-
ских населенных пунктов» 

133. В процессе разработки гене-
рального плана проектная организа-
ция в рабочем порядке осуществляет 
согласование решений генерального 
плана с заинтересо-ванными органи-
зациями по вопросам: 

а) наличия и использования зе-
мельных, трудовых, водных, топлив-
но-энергетических, курортных и дру-

гих ресурсов, охраны природной 
среды; 

б) размещения новых, развития, 
реконструкции или ликвидации 
существующих предприятий и со-
оружений промышленности и 
транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного, водного, воздуш-
ного, трубопроводного); 

в) организации санитарно-
защитных зон, переселения населе-
ния и перебазирования детских и 
лечебно-профилактических учре-
ждений и объектов с вредным про-
изводством; 

г) охраны и использования объ-
ектов культурного наследия. 

134. Генеральные планы город-
ских населенных пунктов, городов 
- курортов республиканского и 
местного значения и сельских 
населенных пунктов, являющихся 
центрами административных райо-
нов, подлежат государственной 
экспертизе Госархитектстроем Рес-
публики Узбекистан, в порядке 
установленным пунктом 116 насто-
ящей «Инструкции» и рассмотре-
нию Республиканским архитектур-
но-градостроительным Советом 
при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан. 

135*. Технико-экономические 
основы генерального плана города 
(ТЭО), разработанные в виде само-
стоятельной стадии проектных ра-
бот для городов с расчетной чис-
ленностью населения 250 тыс.чел. 
и более, подлежат согласованию и 
утверждению в порядке, установ-
ленном для генеральных планов. В 
этом случае, при последующей раз-
работке генерального плана, сохра-
няются согласования ТЭО, и  по-
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вторного согласования с министер-
ствами и ведомствами не требуется.  

Необходимость повторного согла-
сования определяется Гос-
архитектстроем Республики Узбеки-
стан. Ответственность за соблюдение 
решений, согласованных  на  стадии 
ТЭО, несет проектная организация, 
разрабатывающая генеральный план. 

 
ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ  

ПЛАНИРОВКИ 
 

136. Проекты детальной планиров-
ки центральных частей г. Ташкента, г. 
Нукуса, административных центров 
областей, а также городов, имеющих 
объекты культурного наследия, раз-
работанные в развитие утвержденных 
генеральных планов, подлежат госу-
дарственной экспертизе в порядке, 
установленном пунктом 116 настоя-
щей «Инструкции» и утверждаются 
Госархитектстроем Республики Узбе-
кистан после согласования с хокими-
ятом г.Ташкента, Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокими-
ятами  областей, соответствующих 
отраслевых служб и по представле-
нию хокимията города  Ташкента, 
Совета Министров Республики Кара-
калпакстан, органов государственной 
власти областей.  

137*. Проекты детальной плани-
ровки остальных городов и частей г. 
Ташкента подлежат государственной 
экспертизе территориальными управ-
лениями экспертизы градостроитель-
ной документации Госархитектстроя 
Республики Узбекистан и утвержда-
ются хокимиятами областей и г. Таш-
кента, после согласования с хокимия-
тами и их отраслевыми службами, по 
представлению Госархитектстроя 
Республики Каракалпакстан, Главных 

управлений по архитектуре и стро-
ительству областей и  г. Ташкента.  

Раздел инженерно-технических 
мероприятий гражданской зашиты. 
согласовывается и утверждается 
согласно пункта 7.12 ШНК 1.03.11 
– 07 «Инструкция о составе, поряд-
ке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной 
документации по организации тер-
риторий сельхозпредприятий, пла-
нированию развития и застройки 
территорий сельских населенных 
пунктов» 

 
ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ, ПРО-
ЕКТ ГРАНИЦ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ЗАСТРОЙКИ 
 

138. Проект застройки и проект 
границ регулирования застройки 
утверждается Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хоки-
миятами областей (г. Ташкента), по 
согласованию с Госархитектстроем 
Республики Каракалпакстан,  Глав-
ными управлениями по архитекту-
ре и строительству областей 
(г.Ташкента), и после согласования 
в установленном порядке с отрас-
левыми службами населенных 
пунктов и проведения государ-
ственной экспертизы, по представ-
лению заказчика проекта застрой-
ки. 

 

ПРОЕКТ  ГОРОДСКОЙ 
(ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ 

 
139. Проект городской черты 

городов  утверждается Олий Маж-
лисом Республики Узбекистан, по 
представлению Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, орга-
нов государственной власти обла-
стей (г. Ташкента), после согласо-



ШНК 1.03.02-04*  Стр.45 

 

вания с Госархитектстроем Республи-
ки Узбекистан, (Госархитектстроем 
Республики Каракалпакстан), Глав-
ными управлениями по архитектуре и 
строительству областей (г. Ташкента),  

140. Проект  черты городских по-
селков утверждается Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, 
органом государственной власти об-
ласти, по представлению хокимиятов  
соответствующих районов, после со-
гласования с Госархитектстроем Рес-
публики Каракалпакстан, Главными 

управлениями по архитектуре и 
строительству областей. 

141. Проект поселковой черты 
сельских населенных пунктов 
утверждается органами государ-
ственной власти района, по пред-
ставлению Главного управления по 
архитектуре и строительству обла-
сти. 

142. Порядок  рассмотрения и 
согласования проекта городской 
черты приведен в приложении 30.
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Приложение 1 
«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 

_____________________  _____________________ 
«___»________200__г.  «___»________200__г. 

Задание 
на разработку консолидированных схем градостроительного  
планирования, схемы планировки территории Республики  

Каракалпакстан, области, проект планировки района 
 (групп районов), городской агломерации 

1. Наименование проектируемого объекта 
2. Основание для разработки 
3. Основные характеристики  объекта  проектирования, в т. ч: 
- Территория                                                                                   тыс.км2 
в том числе: орошаемых земель                                                  тыс.км2 
-  Современная численность населения                                      тыс.чел. 
в том числе: 
- городов                                                                                          тыс.чел. 
- поселков городского типа                                                            тыс.чел. 
- сельских населенных пунктов                                                     тыс.чел. 
- Профилирующие отрасли  промышленного производства  
- Профилирующие  отрасли  сельского хозяйства       
- Состояние автомобильного транспорта и дорог 
- Состояние жилого фонда и учреждений социальной  инфраструктуры  
- Состояние учреждений отдыха и туризма. 
- Современное состояние инженерного оборудования 
- Современное состояние строительной  базы 
- Прочие  специфические  характеристики 
4. Расчетные сроки  реализации  схемы: 
а)  современное состояние; 
б) первая очередь строительства; 
в) расчетный срок. 
5. Состав участников разработки и согласования проектных материалов и 

их взаимообязательства 
6. Перечень исходных данных, кем и в какие сроки они должны выдаваться 

для проектирования 
7. Требования к основным направлениям социально-экономического раз-

вития, архитектурно-планировочной и функциональной организации террито-
рии, организации транспортного обслуживания, благоустройству и озеленению 
территории, инженерной подготовке и инженерному оборудованию террито-
рии, охране окружающей среды, памятников природы, истории и культуры, 
инженерно-техническим мероприятиям гражданской  защиты 

8.Особенности и проблемы объекта проектирования, вызывающие необхо-
димость дополнительных, углубленных или специализированных проработок 
(особенности природных условий, экологической, демографической ситуации, 
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развития производственной, социальной, инженерно-транспортной инфра-
структур, охраны историко-культурного наследия и природной  среды и т.п.) 

9. Состав подлежащих передаче материалов и услуг по этапам (если они 
предусматриваются).  Дополнительные демонстрационные материалы. 

10. Особые требования, отклонения (дополнения или изменения) от требо-
ваний настоящей «Инструкции» предъявляемых к составу и содержанию про-
екта (схемы) и основным технико-экономическим показателям  

11. Срок проектирования  с разбивкой на этапы  
12. Порядок согласования и экспертизы проектов 

 
         Руководитель проектной организации 

 
Главный архитектор проекта                                                           Заказчик 
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Приложение 2 
«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 

 
_____________________ 

  
_____________________ 

«___»________200__г.  «___»________200__г. 
Задание 

 на разработку  генерального плана населенного пункта  
 __________ района __________________области 

 
1. Наименование проектируемого объекта____________________________ 
2. Основание для разработки________________________________________ 
3. Основные характеристики  объекта  проектирования, в т. ч: 
-Территория                                                                               ______тыс.га 
- Численность населения города (городской агломерации) ______тыс.чел.      
4. Расчетные сроки  реализации  проекта: 
а) первая очередь строительства _______ 
б) расчетный срок                                                                     _______ 
5. Состав участников разработки и согласования проектных материалов и 

их взаимообязательства 
        6. Перечень  исходных  данных, кем и в какие сроки   они  должны выда-
ваться  для проектирования.  
 Исходные данные представляемые заказчиком до начала проектирования: 
     а) топографические материалы;  
     б) инженерно-геологические изыскания;  

в) исходные данные на начало разработки генплана по: 
- современной границе города (поселка), его территории. 
- современное расселение по микрорайонам (махалля). 
- жилой фонд по этажности и принадлежности. 
- данные о современном состоянии сети культурно-бытового обслуживания 
населения. 
- обеспеченности  инженерным оборудованием с основными показателями; 
- данные по инженерной подготовке территории 
- данные по промышленности и другим градообразующим организациям, 
возрастной структуре населения, динамике естественного и механического 
роста населения, наличия свободных трудовых ресурсов. 
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- городскому (поселковому) транспорту, основные показатели его работы, 
маршруты  пассажирского транспорта, сооружения городского транспорта. 
- уличной сети, протяженности и их габариты по типам улиц. 
- зеленым насаждениям общего пользования. 

      - спортивным сооружениям и учреждениям отдыха. 
- современному состоянию природной среды (почвы, воды, воздуха ) 
- железнодорожному транспорту. 
- автомобильному транспорту, его интенсивности по дорогам. 
- прилегающему к городу районам в части землепользователей,  численности 
населения и жилому фонду присоединяемых поселков, транспортной инфра-
структуре и инженерным коммуникациям.  

       г)  исходные данные, которые необходимо собрать сотрудникам института 
в процессе работы; 
 7. В генплане должны быть разработаны предложения по : 

а) размещению мест приложения труда и расселению населения  
б) архитектурно-планировочной и функциональной организации террито-
рии. 
в) организации транспортного обслуживания 
г) благоустройства и озеленению территории 
д) инженерной подготовке и инженерному оборудованию 
е) охране и улучшению окружающей среды 
ж) охране памятников природы, истории и культуры. 
З) инженерно-техническим мероприятиям гражданской защиты (выполняет-
ся по отдельному заказу хокимията города) 

      8. Особенности и проблемы объекта проектирования;  
      9. Состав подлежащих передаче материалов и услуг по этапам (если они 
предусматриваются). Дополнительные демонстрационные материалы. 
      10. Особые требования, отклонения (дополнения или изменения) от требо-
ваний настоящей «Инструкции», предъявляемых к составу и содержанию про-
екта) и основным технико-экономическим показателям 
      11. Срок проектирования  с разбивкой на этапы и стоимость работ 
      12. Порядок согласования и экспертизы проектов 

 
Руководитель проектной организации) 
Главный архитектор                                                             Заказчик 
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Приложение 3      
 

Приложение 3 – «ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки  территории  сельскохозяйственного 

предприятия» исключено в связи с введением в действие ШНК 1.03.10. – 06 
«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации по организации территорий сель-
хозпредприятий, планированию развития и застройки территорий сель-

ских населенных пунктов» 
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Приложение 4 
        «СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 
_____________________  _____________________ 

«___»________200__г.  «___»________200__г. 
ЗАДАНИЕ 

*на разработку  проекта детальной планировки 
1. Наименование проектируемого объекта:____________________________ 
2. Основание для разработки:_______________________________________ 
3. Основные характеристики  объекта  проектирования, в т. ч: 
-  Территория,______.га, границы (описание). 
-  Наличие  памятников  историко-культурного  наследия_____________шт. 
-   Прочие  специфические  характеристики (особенности рельефа, грунтов,  

и прочие)____________________________________________________________ 
4. Расчетные сроки  реализации  проекта: 
а) первая очередь строительства_______ 
б) расчетный срок____________________ 
5. Состав участников разработки и согласования проектных материалов, их 

взаимообязательства  
6. Перечень  исходных  данных, кем и в какие сроки   они  должны выда-

ваться  для проектирования 
- генплан города, утвержденный________________году 
- топографические материалы____________________масштаба 
- материалы выдаваемые заказчиком или собираемые институтом по зада-

нию заказчика________________________________________________________ 
7. Особые требования к основным направлениям социально-

экономического развития, архитектурно-планировочной и функциональной ор-
ганизации территории, организации транспортного обслуживания, благо-
устройству и озеленению территории, инженерной подготовке и инженерному 
оборудованию территории, охране окружающей среды, охраны историко-
культурного наследия, инженерно-техническим мероприятиям гражданской  
защиты 

8. Особенности и проблемы объекта проектирования, вызывающие необ-
ходимость дополнительных, углубленных или специализированных проработок 
(особенности природных условий, экологической, демографической ситуации, 
развития производственной, социальной, инженерно-транспортной инфра-
структур, охраны историко-культурного и природного наследия и т.п.) 

9. Состав подлежащих передаче материалов и услуг по этапам (если они 
предусматриваются), дополнительные демонстрационные материалы 

10. Особые требования, отклонения (дополнения или изменения) от требо-
ваний настоящей «Инструкции», предъявляемых к составу и содержанию про-
екта) и основным технико-экономическим показателям; 

11. Срок проектирования  с разбивкой на этапы __________ 
12. Порядок согласования и экспертизы проектов__________ 
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         Руководитель проектной организации 

 
Главный архитектор проекта                                                           Заказчик 

 

Приложение 5 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
………………….. 

«…..»………..200…..г. 
ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта застройки 
 

1. Наименование объекта строительства и стадия проектирования 
2. Основание для разработки 
3. Расчетные этапы строительства 
1 очередь                 
2 очередь  
3 очередь  
4. Основные данные для проектирования: 
а) территория _________________________га 
б) общая жилая площадь _______________тыс.м2 с разбивкой  по этажно-

сти: 
- одноэтажная ________________________  тыс.м2 
- двухэтажная _________________________ тыс.м2 
- трех-четырех этажная _________________ тыс.м2 
- девятиэтажная и более ________________ тыс.м2 
и конструктивным типам зданий 
………………………………….. 
…………………………………. 
е) перечень учреждений  обслуживания и их  мощность: 
………………………………… 
ж) Показатели для  определения стоимости строительства в текущих ценах  
Генеральный подрядчик _____________________ 
1. Необходимость разработки вариантов проектных решений……………. 
2. Объем демонстрационных материалов………..………………………….. 
3. Приложения к заданию…………………………………………....……….. 
- Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на застройку участка…... 
-  Технические условия на подключение к инженерным сетям соответству-

ющих служб………………………………………………………………………… 
-  Решение  хокимията  об отводе земельного участка:………………………. 
4. Особые требования………………………………………………………… 
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5. Состав участников разработки и согласования проектных материалов и 
их взаимообязательства  

6. Срок проектирования устанавливается с ………по………….с разбивкой 
на этапы……………………………………. 

Руководитель проектной организации 
Главный архитектор проекта                                                           Заказчик 

 

Приложение 6. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ 

 
1. Графические материалы Генеральной схемы расселения на территории 

Республики Узбекистан, Схемы планировки территории, проектов планировки 
района (групп районов), проектов  планировки  и застройки  населенных пунк-
тов и прочие виды градостроительной проектной документации (далее–проект) 
должны выполняться и оформляться в соответствии с нижеприводимыми тре-
бованиями: 

а)  для  изображения одних и тех же элементов, повторяющихся на разных 
чертежах, входящих в состав проекта, следует применять одинаковые цвета 
и условные обозначения; 

б) покраску чертежей производить прозрачными красками, не закрываю-
щими топогеодезическую подоснову; 

в) графическое  оформление проектных решений должно обеспечить их 
наглядное восприятие. 

2. Основные чертежи проектов должны иметь следующие обязательные 
подписи: руководителя проектной организации, главного инженера и главного 
архитектора проектной организации, руководителя и главного инженера соот-
ветствующего отдела или  мастерской, главного архитектора, главного инжене-
ра и авторов проекта.  

Остальные чертежи и схемы подписываются в порядке, установленном 
внутренними стандартами  проектных организаций. 

3. Графические материалы в масштабе 1:50000; 1:200000 и 1: 300000 могут  
изготавливаться проектной организацией путем  изменения или  увеличения  
имеющихся топографических материалов других масштабов. 

4. Графические материалы проектов, разрабатываемых по компьютерной  
технологии, выполняются в компьютерной графике, к которой предъявляются 
выше изложенные требования.  
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Основные чертежи выполняются на единой  геодезической  основе  в  си-
стеме  GIS.  Прочие  чертежи  и схемы выполняются  на  открытых  картогра-
фических  материалах. 

Допускается разработка  графических  материалов на топографических 
картах и планах, (на листах карт, литографированных оттисках  геодезической  
подосновы  или  РЭМ-копиях). 

Чертежи  и  схемы, оформляемые  на  копиях  других  чертежей (опорных 
планов, генеральных планов, эскизов планировки и застройки), выполняются на 
РЭМ бумаге или в компьютерной графике.  

Со всех чертежей проектов изготавливаются цветные или черно-белые ко-
пии  размером, не  менее 18х24 см, которые помещаются в пояснительную за-
писку или  брошюруются в отдельный альбом.  
      5. Проектные планы (основной чертеж), планы современного использования 
территории (опорный план) выполняются на топографических картах или их 
копиях, наклеиваемых на полотно и ватман, натянутый на  подрамники (план-
шет).  
      Схема размещения проектируемой территории в системе района выполняет-
ся, как правило, на открытых картографических материалах. 
      6. На титульном листе пояснительной записки указываются наименование 
организации, выполнившей проект, ее ведомственная принадлежность, полное 
наименование проекта (соответствующее его наименованию по договору с за-
казчиком), номер тома пояснительной  записки, год выпуска  проекта, экзем-
пляр. 

Титульные листы пояснительных записок должны иметь подписи руково-
дителя проектной организации, главного инженера и главного архитектора, ру-
ководителя и главного инженера отдела (мастерской), в которой разрабатывал-
ся проект, главного архитектора, главного инженера,  а при необходимости – 
главного экономиста проекта. 

После титульного листа в пояснительной записке должны быть  помещены: 
- состав авторского коллектива и ответственных исполнителей по проекту 

в целом и по  отдельным разделам; 
- состав проекта (перечень графических и  текстовых материалов); 
- перечень документации, прилагаемой  к проекту; 
- содержание пояснительной записки. 
К  пояснительной записке прилагаются: 
- задание на проектирование и документы предварительного рассмотрения, 

согласования проекта. 
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        7. Основные графические материалы выполненные на складнях (планше-
тах, подрамниках) представляются заказчику в одном экземпляре;  
         чертежи и схемы на РЭМ-бумаге или на бумаге  в компьютерной графике, 
пояснительная записка, сметная документация и основные положения, -  в двух  
экземплярах. 
        8. По отдельному заказу (с дополнительной оплатой) могут изготавливать-
ся  в одном или нескольких экземплярах дубликаты подлинников чертежей: 
генплана (основного чертежа), плана существующего населенного пункта 
(опорного плана) и проекта размещения строительства на  первую очередь на 
ближайшие 5-7 лет, а также  дубликаты пояснительной записки  и основных 
положений и чертежей  проекта. 

На дубликатах чертежей и записок указываются наименование инстанции, 
утверждения и номер решения об утверждении. 
        9. После утверждения проекта, заказчик этих работ заключает обязатель-
ный дополнительный договор с проектной организацией на издание основных 
положений градостроительной документации для обеспечения ими  заинтере-
сованных организаций по списку, утвержденному в установленном порядке за-
казчиком, по  согласованию с Госархитектстроем. 
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 Приложение  7 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА  РАССЕЛЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ   

РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН 
 

№ Наименование графических  и  текстовых  материа-
лов 

Масштаб гра-
фических ма-

териалов 

1 Схема  геополитического  положения  и  административ-
но-территориального  устройства 1 : 4 000 000 

2 Планировочная  организация  расселения  (существующее  
положение) 1 : 500 000 

3 
 

Планировочная  организация  расселения  (проект) 1 : 500 000 

 
4 

Природные  ресурсы  и  их  использование 1 : 1 000 000 

 
5 

Природно-экологические условия  расселения  1 : 1 000 000 

 
6 

Сельскохозяйственное  использование  территории 1 : 1 000 000 

7 Распределение  плотности  городского  и  сельского  
населения 1 : 1 000 000 

8 Комплексные проблемные ареалы 1 : 1 000 000 

9 Территориально - градостроительный потенциал   рассе-
ления 1 : 1 000 000 

10 Транспортная   инфраструктура  1 : 1 000 000 
11 Инженерно-техническая  инфраструктура 1 : 1 000 000 

12 Структурная модель градостроительного развития рассе-
ления 1 : 1 000 000 

13 Организация  расселения  в  приграничных  районах 1 : 1 000 000 

14 Комплекс вспомогательных обосновывающих и детали-
зирующих проектные решения   материалов                     произвольный 

15 
 

Пояснительная  записка  

16 
 

Основные положения и технико - экономические показа-
тели  

 
Примечания: 
К перечисленным основным материалам выполняется комплекс материалов, обосновы-

вающих проектные решения Генеральной схемы расселения. 
Масштаб графических материалов определяется в соответствии с требованием пред-

ставления полной информации по разделу. 
Дополнительно могут выполняться схемы и другие материалы, иллюстрирующие и де-

тализирующие проектные решения. 
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Приложение 8 
 

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

№ Наименование  разделов 
Масштабы 

графических 
материалов 

1. Схема современного  использования и   функционально-
го  зонирования 

1:1 000 000 

2. 
 

Схема  комплексной оценки территории 1:1 000 000 

3. 
 

Схема  экономической оценки территории 1:1 000 000 

4. Концепция проектной организации и  функционального 
зонирования территории 

1:1 000 000 

5. Схема проектной организации и функционального зони-
рования территории на расчетный срок 

1: 500 000 

6. Схема проектной организации и функционального зони-
рования территории на среднесрочный период 
10 (25) лет 

1: 500 000 

7  Схема  режимов использования  территории  функцио-
нальных  зон  на  промежуточные  периоды 

1:1 000 000 

8 
 

 Схема  инженерного  обеспечения  территории 1: 500 000 

   9 
 

Схема организации транспорта 1: 500 000 

10 
 

 Пояснительная записка  

11 
 

Основные положения  и  технико-экономические  пока-
затели 

 

12 
 

Обосновывающие, иллюстрирующие  и детализирующие 
материалы  и  схемы   

произвольный 

Примечание: 
Дополнительно выполняются в произвольном масштабе (П/М) и объеме обосновываю-

щие, иллюстрирующие и детализирующие схемы и материалы, в том числе: 
− экзогенные геологические процессы и сейсмичность; 
− современное загрязнение и нарушение природной среды; 
− ресурсы поверхностных вод; 
− ресурсы подземных вод; 
− лесные ресурсы; 
− минерально-сырьевые ресурсы; 
− сельскохозяйственное использование территории; 
− природно-сельскохозяйственный потенциал; 
− условия и ресурсы энергообеспечения; 
− условия расселения в сельской местности; 
− административно-территориальное устройство; 
− климатическое зонирование. 
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Приложение  9* 
 

СХЕМА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  КАРАКАЛ-
ПАКСТАН   

(АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОБЛАСТИ) 

№ Наименование раздела 
Масштаб гра-

фических мате-
риалов 

1 Схема положения Республики Каракалпакстан (обла-
сти) в республике 

1:1000000 

2 Схема  комплексной  оценки  территории 
 

1: 100 000 
1: 200 000 

3 Современное использование  и  функционально-
планировочная организация территории 

1:100000 
1:200000 

4 Проектная архитектурно - планировочная и социальная 
организация территории 

1:100000 
1:200000 

5 Транспортная  инфраструктура 1:100000 
1:200000 

6 Инженерное оборудование территории 1:100000 
7 Схема  инженерной  подготовки территории 

 
1:100000 
1:200000 

8 Схема экологического состояния территории,  совре-
менное  положение  и прогноз 

1:100000 
1:200000 

9 Схема размещения  памятников  природы  и  культур-
ного  наследия 

 
1:200000 

10 Схема инженерно-технических мероприятий по граж-
данской защите 

1:1000000 
1:500000 

11 
 

Пояснительная  записка  

12 
 

Основные положения и технико-экономические  пока-
затели 

 

13 Схематический чертеж проектного плана с показом ос-
новных проектных решений (для основных положений) 

Произвольный 

Примечания:  
1. Допускается схему инженерного оборудования выполнять в виде отдельных отрасле-

вых схем; 
2. Дополнительно могут выполняться схемы и  материалы, обосновывающие, иллю-

стрирующие и детализирующие проектное решение; 
3. Для Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской областей, в силу их боль-

шой территории, рекомендуется современное использование территории и проектный план 
выполнять для орошаемой зоны в М 1:100000, а для всей территории в М 1:300000. 
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Приложение  10* 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ) 

№ Наименование  разделов 

Масштабы графических ма-
териалов  

ПП одного 
района 

ПП группы 
районов 

1 Схема  положения  района или группы рай-
онов в области 

1:200 000 1:200 000 

2 Современное  использование  и функцио-
нально - планировочная организация терри-
тории 

1:25 000 
1:50 000 

1:25 000 
1:50 000 

3 Схема  комплексной оценки территории 1:50 000 1:100 000 
4 Проектная организация территории   

 
1:25 000 
1:50 000 

1:25 000              
1:50 000 

5   Расселение  и  транспортная  инфраструк-
тура 

1:25 000 
1:50 000 

1:25 000 
1:50 000 

6 Инженерное оборудование территорий 
 

1:25 000 
1:50 000 

1:25 000 
1:50 000 

7 Схема  инженерной  подготовки 1:25 000 1:50 000 
8 Схема  мероприятий  по  охране  природы  и 

культурного наследия  
1:50 000 1:50 000 

9 Схематический чертеж проектного плана 
(для основных положений) 

Произволь-
ный   

Произволь-
ный   

10 Схема инженерно – технических мероприя-
тий по гражданской защите 

1:100000 
1:25000 

1:500000 
1:100000 

11 Пояснительная записка   
12 Основные  положения и технико-

экономические показатели проекта 
  

 
 
 
 
 

Приложение  11* 
 

Приложение 11 – «Проект планировки территории сельскохозяйственного 
предприятия» исключено, в связи с введением ШНК 1.03.11-07 «Инструкция о 
составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 
документации по организации территорий сельхозпредприятий, планированию 
развития и застройки территорий сельских населенных пунктов» 
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Приложение 12* 
 

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРА-
ЦИИ 

 

№ Наименование графических материа-
лов 

Масштабы графических 
материалов 

1 Положение городской агломерации в 
системе расселения области 

1:200 000 

2 Современное использование террито-
рии 

1:50 000 
1:25 000 

3 Схема комплексной оценки террито-
рии 

1:50 000 
1:25 000 

4 Проектная организация территории 1:50 000 
1:25 000 

5 Схема экологического состояния и 
оценки воздействия на окружающую 
среду 

1:50 000 
1:25 000 

6 Схема организации транспорта и соци-
ально-бытового обслуживания 

1:50 000 
1:25 000 

7 Схема инженерного оборудования и 
инженерной подготовки территории 

1:50 000 
1:25 000 

8   Схема инженерно технических меро-
приятий по гражданской защите 

1:50 000 
1:25 000 

9 
 

Пояснительная записка  

10 Основные положения и технико-
экономические показатели проекта 

 

 
Примечание. Дополнительно могут выполняться схемы, обосновывающие, иллюстри-

рующие и детализирующие проектные решения. 
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 Приложение  13* 
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

(ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ) 
 

№ 
 

Наименование   графических  и  текстовых  материа-
лов 

Масштабы графиче-
ских материалов 

1 Схема  положения города в системе расселения обла-
сти или района 

1:200 000 
1:100 000 
1:50 000 

2 Анализ  существующего  состояния  города   (опор-
ный  план) 

1:25 000 
1:10 000 

3 Схема планировочных ограничений   1:25 000 
1:10 000 

4 Схема   существующего состояния окружающей сре-
ды и 
заявка  воздействия  на  окружающую  среду 

1:25 000 
1: 10 000 

5 Схема  зонирования  территории по  градостроитель-
ной ценности 

1:25 000 
1:10 000 

7 Варианты  территориального развития города 
Оценка  вариантов 

1:50 000 
1:25 000 
1:10 000 

8 Схема генерального плана (основной чертеж) 1:25 000 
1:10 000 

9 Транспортная  инфраструктура 1:50 000 
1:25 000 
1:10 000 

10 Схема инженерного оборудования  1:25 000 
1:10 000 

11 Схема  инженерной  подготовки   территории  1:25 000 
1: 10 000 

12  Схема  инженерно-технических  мероприятий  граж-
данской защиты 

1:25 000 
1:10 000 

13 Пояснительная записка с основными технико-
экономическими показателями 

 

Примечания: 
 1. При разработке ТЭО, по требованию заказчика, для городов с меньшей численно-

стью населения, масштаб схем может быть увеличен для основного чертежа опорного плана 
и оценки существующего состояния окружающей среды, - до 1:10000, а схема магистралей 
городского и внешнего транспорта совмещена с основным чертежом; 

2. Границы чертежа «схема положения города в системе расселения» определяются 
значением города. Для населенного пункта, являющегося центром ГСНМ, выявляются её 
границы; для центра местной системы расселения и прочих городов и сельских поселков – 
это границы сельского административного района; 

3. Данный раздел выполняется на стадии технико – экономических обоснований.                   
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Приложение  14* 
 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИ-
РОВАНИИ) 

№ Наименование  разделов Население, тыс. чел. 
Более 500 250-500 100-250* 

1 Схема положения города в системе рас-
селения области или района Из  материалов  ТЭО 

2 План существующего  города (опорный 
план), для новых городов - план совре-
менного использования территории 

1:10000 1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 

3 Схема планировочных ограничений и 
оценки существующего состояния 
окружающей среды 

Из материалов ТЭО 
 

4 Схема комплексной градостроительной 
экономической оценки территории 

Из материалов ТЭО 
 

5 Генеральный план (основной чертеж) 
1:10000 1:10000 

1:5000 
1:10000 
1:5000 

6 Схема размещения строительства на 
первую очередь 1:10000 1:10000 

1:5000 
1:10000 
1:5000 

7 Макет (эскиз) объемно - простран-
ственной композиции центра 1:5000 1:5000 

1:2000 
1:5000 
1:2000 

8 Схема магистралей городского и внеш-
него транспорта 1:10000 1:10000 1:10000 

1:5000 
9 Схема инженерного оборудования 1:10000 1:10000 1:10000 

1:5000 
10 Схема инженерной подготовки терри-

тории  1:10000 1:10000 1:10000 
1:5000 

11 Проект ОВОС (оценка  воздействия  на  
окружающую  среду)    

12 Схематический чертеж генерального 
плана Масштаб  произвольный 

13 Разбивочный чертеж красных линий    
14 Инженерно-технические мероприятия  

по  гражданской защите На стадии  ТЭО 

15 Сводная  пояснительная записка  
16 Основные положения генерального 

плана с технико-экономическими пока-
зателями 

   

 Итого    
Примечания: 1*. Для данной  категории  городов  генеральные планы  разрабатываются 

в две стадии по  желанию  заказчика; 
2. Для городов, имеющих объекты культурного наследия, должен разрабатываться 

опорный историко-архитектурный план в масштабе 1:10000 – 1:5000. 
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3. Схема планировочной организации промышленных и коммунально-складских терри-
торий совмещается с генеральным планом. В особо сложных случаях эта схема с поясни-
тельной запиской выполняется отдельно, с привлечением специализированной проектной 
организации, по согласованию с Госархитектстроем; 

4. Допускается схему инженерного оборудования, в случае большой  насыщенности 
информации, выполнять в виде нескольких  отдельных схем; 

5. При небольших объемах первоочередного строительства, допускается не выполнять в 
виде отдельного чертежа схему размещения строительства на первую очередь, а показать 
очередность строительства на генплане; 

6. Для сельских населенных пунктов должен выполняться план планировки территории 
сельхозпредприятия или сельского схода граждан, М 1:25000. 
         7. Для городов и поселков с объектами культурного наследия должен разрабатываться 
опорный         историко-архитектурный план в М 1:10000 – 1:2000; 

8. Схема планировочной организации промышленных и коммунально-складских терри-
торий совмещается с генеральным планом и в виде отдельной схемы не выполняется. 

 
Приложение 15* 

 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ОДНОСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИ-

РОВАНИИ) 
 
 
№ Наименование  разделов 

Население, тыс. чел. 
250-500 100-250 50-100 20-50 Менее 

20 
1 Схема положения города в систе-

ме расселения области или района 
1:10000

0 
1:100000 
1:50000 

1:50000 
1:100000 

1:50000 
1:25000 

1:50000 
1:25000 

2 Опорный план, для новых городов 
- план современного использова-
ния территории 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 

1:5000 
 

1:5000 
 1:2000 

3 Схема планировочных ограниче-
ний и оценки существующего со-
стояния окружающей среды 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000 1:5000 1:2000 

4 Схема комплексной градострои-
тельной экономической оценки 
территории 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000 1:5000 1:2000 

5 Генеральный план (основной чер-
теж) 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000 1:5000 - 

5а Генеральный план, совмещенный 
с ПДП центра, в  том  числе  раз-
бивочный  чертеж  красных  ли-
ний 

- - - - 1:2000 

6 Схема размещения строительства 
на первую очередь 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 

1:5000 
 

1:5000 
 * 

7 Макет (эскиз) объемно - про-
странственной композиции центра 

1:2000 
1:1000 

1:2000 
1:1000 

1:2000 
1:1000 

1:2000 
1:1000 

1:2000 
1:1000 

8 Схема магистралей городского и 
внешнего транспорта 

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000  1:2000 
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9**
* 

Схема инженерного оборудования 1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000 1:5000 1:2000 

10 Схема инженерной подготовки 
территории  

1:10000 
1:5000 

1:10000 
1:5000 1:5000 1:5000 1:2000 

11 Охрана  окружающей  среды. 
Проект ОВОС (оценка  воздей-
ствия  на  окружающую  среду) 

МП МП МП МП МП 

12 Схематический чертеж генераль-
ного плана Масштаб  произвольный 

13 Разбивочный чертеж красных ли-
ний - - - - 1:2000 

14*
* 

Инженерно-технические меро-
приятия  гражданской защиты  1:10000 1:10000 

1:5000 
1:10000 
1:5000 

1:5000 
1:2000 

15 Пояснительная записка  
16 Основные  положения  генплана  

и  технико-экономические  пока-
затели 

 

 
Примечания:  *- только  для  новых  городов; 
 **- Данный раздел выполняется для генеральных планов, категорированных городов. Раздел 
инженерно-технических мероприятий гражданской защиты включает весь комплекс необхо-
димых мероприятий по гражданской защите. Для генеральных планов не категорированных 
городов, городских поселков и сельских населенных пунктов, данный раздел выполняется 
согласно заданию заказчика, согласованного с соответствующим органом МЧС (УЧС).   
***В случае большой насыщенности схемы инженерных коммуникаций на одном чертеже 
допускается выполнение самостоятельных  или совмещенных схем. 
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  Приложение16* 

ПРОЕКТ  ДЕТАЛЬНОЙ  ПЛАНИРОВКИ 
 

№ Наименование разделов Масштабы графиче-
ских материалов 

1 Схема размещения проектируемого района в 
плане населенного пункта 1:10000-1:25000 

2 Опорный план (план современного использова-
ния территории)  1:2000-1:1000 

3 Эскиз застройки с планом красных линий (ос-
новной чертеж) 1:2000-1:1000 

4 Разбивочный чертеж красных линий 1:2000-1:1000 
5 Схема организации движения  транспорта и пе-

шеходов 1:2000-1:1000 

6 Схема размещения магистральных инженерных 
сетей и сооружений и использования подземного 
пространства 

1:2000-1:1000 

7 Схема инженерной подготовки территории и 
вертикальной планировки 1:2000-1:1000 

8 Схема инженерно – технических мероприятий 
по гражданской защите 1:10000-1:25000 

9 Охрана  окружающей  среды (проект  заявки  
воздействия  на  окружающую  среду) МП 

10 Поперечные профили улиц 1:200-1:100 
11 Пояснительная записка  
12 Основные положения и технико-экономические 

показатели проекта  

Примечания: 
        1. Опорный план (план современного использования территории) и эскиз застройки вы-
полняются на топографическом плане; схема размещения проектируемого района – на копии 
генерального плана населенного пункта; остальные чертежи – на копиях основного чертежа 
ПДП; 
        2. По согласованию с заказчиком и за его счет могут выполняться в произвольном мас-
штабе  дополнительные демонстрационные материалы (развертки, панорамы, перспективы и 
т.п., помогающие более полно раскрыть идею планировочной структуры, зонирования и объ-
емно-пространственной композиции застройки); 
       3. На разбивочном чертеже улиц и площадей в застроенной части населенных мест пока-
зывается привязка красных линий к опорной застройке, а на незастроенных территориях вы-
числяются координаты красных линий; 
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       4. В случае большой насыщенности схемы инженерной подготовки территории и верти-
кальной планировки, допускается выполнение двух самостоятельных схем – схемы инже-
нерной подготовки территории и схемы вертикальной планировки. 

Приложение  17* 
ПРОЕКТ  ЗАСТРОЙКИ  ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ 

А.. СТАДИЯ  «ПРОЕКТ» 

 
 

 Приложение  18* 
Б. СТАДИЯ  «РАБОЧАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

 
№ Наименование разделов 

Масштабы гра-
фических мате-

риалов 
1 Разбивочный  чертеж  зданий,  сооружений, проездов. 

Пояснительная  записка 1:500 

2 Схема  озеленения и благоустройства, малые  формы 1:500 
3 Инженерное  оборудование  и  комплексная  диспетче-

ризация  инженерного  оборудования 1:500 

4 Инженерно – технические мероприятия по граждан-
ской защите М 1:500 

 
№ Наименование разделов 

Масштабы 
графических 
материалов 

1 Ситуационный  план 1:10000   
1: 5000 

2 Генеральный  план 1:500 
1:1000 

3 Схема  озеленения и благоустройства, малые  формы 1:500 
1:1000 

4 Инженерное  оборудование 1:500 
1:1000 

5 Инженерно-технические мероприятия по граждан-
ской защите 

1:500 
1:1000 

6 Привязка проектов  жилых  и  общественных  зданий  
и  сооружений 1:500 

7 
 

Проект  организации  строительства 1:500 

8 
 

Сметная  документация 1:500 

9 Охрана  окружающей  среды, (проект  заявки  воз-
действия  на  окружающую  среду)  

10 
 

Пояснительная  записка  



ШНК 1.03.02-04*  Стр.67 

 

5 Привязка проектов  жилых  и  общественных  зданий  
и  сооружений 1:100 

6 
 

Сметная  документация  

7 Пояснительная  записка  
                                     

    Приложение  19* 
 ПРОЕКТ  ЗАСТРОЙКИ  ПРИ  ОДНОСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИРОВА-

НИИ 
СТАДИЯ  «РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ» 

№ Наименование разделов Масштабы графических 
материалов 

1 Ситуационный  план 1:10000 – 
1:5000 

2 Генеральный  план 1:500 
3 Схема  озеленения и благоустройства, малые  

формы 1:500 

4 Инженерное  оборудование 1:500 
 
5 
 

Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской защите М 1:500 

6 Привязка проектов  жилых  и  общественных  
зданий  и  сооружений 1:500 

7 Проект  организации  строительства 1:500 
8 Сметная  документация  
9 Охрана  окружающей  среды, (проект  заявки  

воздействия  на  окружающую  среду)  

10 Пояснительная  записка  
 
Примечания*:  
       1. В отдельных случаях, для обоснования технического решения и определения сметной 
стоимости строительства, могут выполняться дополнительные проектные материалы в объе-
ме, указанном в задании на проектирование, в том числе при необходимости, - сводный план 
подземных инженерных сетей; 
         2. Генеральный план застройки выполняется на топографическом плане; план дорож-
ных покрытий, план благоустройства озеленения, схема организации рельефа и схемы сетей 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружно-
го освещения, телефонизации, радиофикации телевидения, - выполняются на копиях гене-
рального плана застройки; 
        3. При разработке проектов застройки реконструируемых микрорайонов или кварталов, 
в состав графических  материалов дополнительно включаются следующие чертежи: 
       а) характеризующие современное состояние (схема физического и морального износа 
зданий и сооружений, их историко-архитектурной ценности, схема санитарно-
гигиенического состояния застройки по условиям инсоляции, санитарным и пожарным раз-
рывам, шумовому воздействию, схема существующего культурно-бытового обслуживания 



Стр.68   ШНК 1.03.02-04* 

 

по видам реконструкции, капитальному ремонту, переоборудованию под другие цели, сносу 
строений); 
      б) раскрывающие проектное решение (сводный план реставрации и новое строительство), 
с выделением первой очереди строительства, схема использования подземного пространства; 
      г) Раздел инженерно - технических мероприятий по гражданской защите выполнятся в 
объеме, указанном в разделе 6  ШНК 1.03.11 – 07 «Инструкция о составе, порядке разработ-
ки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации террито-
рий сельхозпредприятий, планированию развития и застройки территорий сельских населен-
ных пунктов» 

 
Приложение  20 

ПРОЕКТ  ГРАНИЦ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАСТРОЙКИ 
№ Наименование разделов Масштабы графиче-

ских материалов 
1 Схема  планировки  населенного  пункта   

 
1:2000;1:5000; 1:10000;  

 
2 План  красных линий регулирования  за-

стройки  населенного  пункта (частей  его  
территории) 

1:2000 
 

3 План границ  водоохранных  зон населенного  
пункта (частей  его  территории) 

1:2000 
 

4 План  границ охранных  зон  памятников  ис-
тории  и  культуры 1:2000 

5 План    границ   территорий     государствен-
ной, городской (поселковой), частной  и  
иных  форм  собственности 

1:2000 

6 Поперечные  профили  улиц 1 : 200 
 Пояснительная  записка  

 
                                                                                                Приложение  21 

 
ПРОЕКТ  ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВОЙ)  ЧЕРТЫ 

 
№ Наименование разделов 

Масштабы гра-
фических мате-

риалов 
1 Обосновывающие  схемы  и  материалы 

- сбор  юридических  документов  по  существующей  
городской  черте; 
- сбор  и  обработка  планово-картографических  и  
землеустроительных  материалов; 
- обработка  материалов  государственного  земель-
ного  кадастра; 
- сбор  статистических  данных  по  населенным  
пунктам,  включаемых  в  городскую  черту  (исклю-
чаемых  из  городской  черты).   

1: 10000 
1: 25000 
1: 50000 
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2 Схема  административно-территориального  устрой-
ства  прилегающих  к  городу  территорий  других  
землепользователей  и  населенных  пунктов 

1: 10000 
1:25000 
1: 50000 

3 Проект  городской  (поселковой)  черты 1:2000 
1:5000 

1:10000 
1:25000 

4 Пояснительная  записка  
 

Приложение 22 

Основные технико-экономические  показатели 
схемы  планировки  территорий  Республики  Каракалпакстан  и  областей 

 

Показатели Ед.из
м 

Исходный год 
строительства 

Первая оче-
редь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
 

 Территория                             тыс.км2 
 
Сельскохозяйственных 
предприятий,                                тыс.га 
в. т.ч: орошаемая                                      то же 
 
Государственный лесной фонд 
Государственный земельный запас 
Население и трудовые  ресурсы 

 
Все население,                             тыс.чел. 
в.т.ч. городское                                           то же 
сельское 
Плотность населения                                чел/км2 
 
Распределение трудовых                       тыс.чел 
 ресурсов                                                      % 
 
занятые в общественном 
производстве                                            то же 
 
учащиеся (16 лет и старше), 
обучающиеся с  отрывом от 
производства                                                 - 
 
занятые в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве,  
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неработающие пенсионеры в 
трудоспособном возрасте                            - 
 
В том числе, занято в основных 
отраслях:                                                 тыс.чел. 
 
промышленность                                    то же 
строительство                                             - 
 
сельское и лесное хозяйство                     - 
транспорт и связь                                        - 
торговля, общественное  
питание, материально- 
техническое снабжение 
и заготовка                                                    - 
 
наука, просвещение, культура 
искусство, здравоохранение, 
отдых,  туризм. 

1 2 3 4 5 
                                          - 
В других отраслях народного 
хозяйства                                                    - 
 Промышленность 
 
Численность занятых (всего),                    - 
 
В.т.ч.: по  основным отраслям                   - 
 
           Сельское хозяйство 
 
Численность занятых                          тыс.чел. 
 
Всего городских поселений                единиц / тыс. чел 
 
Численность городского 
населения                                            тыс.чел. 
 
В том числе: 
города                                                   единиц 
 
городские поселки                               единиц 
                                                              тыс.чел. 
 
сельские  поселки                                то же 
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               Жилищный фонд 
 
Жилищный фонд (всего)                     тыс.м2 
(общая площадь)                                  м2/чел 
 
В том числе: 
В городах и городских 
поселках                                               то же 
          
в сельских населенных 
пунктах                                                     - 
 
Убыль жилищного фонда 
 
За период                                             тыс.м2 
 
В среднем за год,  
в т.ч.: 
В городах и городских 
поселках                                                - 
 
В сельских поселках                             -  
      Объем нового жилищного 
             строительства      
За  период                                            тыс.м2 
В среднем за год,              то же 
в т.ч. 
В городах и городских  
поселках                                               - 

1 2 3 4 5 
 
В сельских поселках                                   -  
    Учреждения длительного 
              отдыха 
 
Суммарная единовременная 
вместимость                                         тыс.мест 
 
В том числе: 
Учреждения круглогодичного 
действия                                               единиц 
 
единовременная  вместимость          тыс.мест 
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 Транспорт 
 
Протяженность железно-                    км 
дорожной сети                                     км/100км2 
 
Протяженность автомобильных 
дорог                                                     то же 
 
В том числе: 
Международные                                          - 
 
Республиканские                                         - 
 
Областные                                                    - 
 
 Энергоснабжение 
Суммарная мощность 
электростанций                                    тыс.кВт 
 
Производство электро                         млн.кВт 
энергии                                                  ч/год 
 
Потребление электро 
энергии                                                 то же 
   
Суммарная мощность  
централизованных 
источников теплоснабжения              тыс.Гкал/час. 
Потребление природного газа.          млн.м3/год   
 
Потребление сжиженного 
газа                                                       тыс.т/год                
 
Протяженность ЛЭП,                           км. 
В.т.ч.: с напряжением, кВ 
 
             110                                           то же        
             220 - 
 500 - 
 
          

1 2 3 4 5 
 
 Водоснабжение 
и    канализация  
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Общий объем водпотребления 
В.т.ч.                                                     тыс.м3/сут 
 
из поверхностных 
источников                                           то же             
 
из  подземных 
источников                                             - 
 
объем водоотведения                           - 
        Инженерная подготовка  
                   территории 
Мелиорация: 
Осушение заболоченных 
земель                                                  тыс.га 
 
орошение                                             то же 
Рекультивация территории                    - 
 
           Охрана окружающей среды 
Охраняемые территории (всего),           
в.т.ч.                                         тыс.га 
 
национальные парки                           то же 
 
заповедники                                         - 
 
заказники                                              - 
 
природные парки                                 - 
        Строительные база 
Предприятия крупнопанель- 
ного домостроения:                             единиц 
 
суммарная мощность                          тыс.м2 
                                                              общей 
                                                              пл-ди 
Заводы железобетонных                    единиц 
изделий                                                тыс.м3 
 
Кирпичные заводы                              единиц 
                                                              млн.шт 
                                                              усл.кирп. 
Карьеры  по добыче:                           единиц 
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песка                                                     тыс.м3   
гравия                                                   то же 
   Общий объем капиталовло- 
        жений за период                       млн.сум 
 
В том числе СМР                                 то же 
 
Годовой объем СМР                         - 

Приложение 23 

Основные  технико-экономические показатели 
проекта планировки района  (групп  районов) 

 

Показатели  Ед.из
м 

Исходный год 
строительства 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
Территория района                             тыс.га 
 
Земли сельскохозяйственных 
предприятий                                         то же 
 
Из них, сельскохозяйственные 
угодья                                                      -  
                
В том числе пашня                                  - 
В том числе: 
орошаемая пашня                                   - 
  
многолетние  насаждения                      - 
 
Государственный лесной  
фонд                                                         - 
    
Государственный земельный 
фонд                                                         - 
 
Земли курортов, зон отдыха 
и заповедников                                        - 
 
Земли промышленности,  
транспорта  и прочие  земли  не 
сельскохозяйственного  
назначения.                                              - 
  



ШНК 1.03.02-04*  Стр.75 

 

В том числе: 
 
Городов и городских 
поселков                                               тыс.га 
  
сельских поселков                               то же 
земли госземфонда                              - 
 
       Промышленность 
Численность занятых (всего)             тыс.чел. 
 
В том числе (по основным 
отраслям)                                             то же 
 
Сельское хозяйство 
 
Сельскохозяйственные                         единиц 
предприятия                                         тыс.га 
 
В том числе: 
Зерновые                                              то же 

       1 2 3 4 5 
 
Хлопок          
Овоще-бахчевые 
Кормовые    
Сады и виноградники                
Поголовье скота (всего) 
В.т.ч.  крупный рогатый скот                 - 
 
Из них:  
 
 - коровы                                                 - 
- овцы                                                      - 
- свиньи                                                   - 
- птица                                                     - 
 
Валовая продукция (по основным      тыс.т 
видам сельскохозяйственной              кг.на  
продукции)                                            жителя 
___________________________         то же    
___________________________                - 
Все население                                     тыс.чел      
                                                                    % 
В том числе:                                         тыс.чел      
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 городское                                                  % 
 
сельское                                               то же 
 
Плотность населения                          тыс.чел. 
                                                                   км2 

 
Распределение трудовых 
ресурсов: 
 
занятые в общественном 
производстве                                       тыс.ч/% 
 
учащиеся (16 лет и старше),  
обучающиеся с отрывом от 
производства                                       то же 
 
занятые в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве                                  - 
 
Численность занятых в народном  
хозяйстве                                             тыс.чел. 
   
Из них: 
а) в сфере  материального 
     производства                                  то же 
 
В том числе: 
Промышленность                                     - 
 
Строительство                                          - 
Лесное хозяйство                                     - 

1 2 3 4 5 
Транспорт и связь                                    - 
 
Торговля и общественное 
питание                                                     - 
   
техническое снабжение и  
заготовка                                                  - 
 
б) в непроизводственной сфере             - 
 
В том числе: 
 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.77 

 

наука  и научное обслуживание             -      
   
просвещение, культура, 
искусство                                                  - 
 
здравоохранение, отдых,  
туризм                                                      - 
 
Административно-хозяйственные 
организации                                         тыс.чел. 
   
             Расселение    
 
Численность населения                      тыс.чел. 
 
Всего, городских населенных  
пунктов                                                 единиц 
 
Численность городского  
населения                                            тыс.чел.        
 
В том числе:                 
города                                                  единиц 
       тыс.чел.   
                                                               
городские поселки                               то же 
 
сельское населенные пункты                   - 
 
             Жилищный фонд  
              (общая площадь) 
Всего                                                    тыс.м2  
                                                              м2/жит                
В том числе: 
В городах и городских поселках         то же 
 
В сельских населенных пунктах            - 
 
Убыль жилищного фонда 
 
За период                                             тыс.м2 
 
В среднем за год                                  то же 
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1 2 3 4 5 

 
 
В том числе: 
в городах и городских 
поселках                                                 - 
 
В сельских поселках                             - 
 
Объем нового жилищного 
строительства                                       - 
 
В том числе: 
в городах и городских  
поселках                                                - 
 
в сельских населенных пунктах         - 
 
         Учреждения длительного 
                    отдыха       
 
Суммарная единовременная 
вместимость                                         тыс.мест.   
 
В том числе: 
учреждения круглогодичного 
действия                                               единиц 
        
единовременная 
вместимость                                         тыс.мест. 
 
 Транспорт 
 
Протяженность  железно                    км     
дорожной сети                                     км/100 км2 
 
Протяженность автомобильных 
дорог                                                     то же 
 
В том числе :          
международных                                   - 
республиканских                                  - 
областных                                            - 
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Протяженность газопроводов                км 
Протяженность нефтепроводов 
 или нефтепродуктопроводов                то же 
  
Энергоснабжение 
 
Количество электростанций                единиц 
 
Суммарная мощность электро 
станций                                                 тыс.кВт 
 
Производство электроэнергии           млн.кВт ч/г. 

1 2 3 4 5 
Потребление электроэнергии            то же 
 
Количество крупных котельных         единиц 
 
Суммарная мощность централи- 
зованных источников тепло 
снабжения                                            тыс.Гкал/час 
 
Потребление природного 
газа                                                       млн.м3/год      
 
потребность сниженного газа             тыс.т 
 
Протяженность ЛЭП                            км 
 
В.т.ч. напряжением кВ: 

         то же 
110  -//- 
220                        -//- 
500                        -//- 

 Водоснабжение и канализация 
Общий объем водопотребления        тыс.м3/сут 
В том числе: 
из поверхностных 
источников                                           то же 
 
из подземных источников                      - 
 
объем водоотведения                             - 
 
 Охрана и улучшение 
             окружающей среды 
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Очистка водоемов и рек                     тыс.га 
 
Осушение заболоченных  
территорий                                           то же         
   
Рекультивация территорий                      - 
 
Орошение территории 
 
Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха                        %(отПДК)    
 
          Охрана природных и досто 
          примечательных территорий 
          и объектов  культурного  
          наследия   
 
объекты культурного  
наследия                                              единиц 
 
в том числе подлежащие 
реставрации                                         то же 

1 2 3 4 5 
 
в том числе подлежит 
восстановлению                                  единиц 
 
          Ориентировочный объем 
           капитальных  вложений 
 
За период                                             млн.сум 
 
В среднем за год                                  то же 
 
          Строительная база 
 
Предприятия крупно- 
панельного домостроения                  единиц 
Суммарная мощность                          1тыс.м2 
                                                               Общ.пл. 
 
Заводы железобетонных                     единиц 
изделий                                                 тыс.м3 
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Кирпичные заводы                               единиц 
                                                               млн.шт 
                                                               усл.кирп. 
 
Карьеры по добыче: 
 
Песка                                                     единиц      
                                                               Тыс.м3 
 
Гравия                                                   то же 

Примечание:  Показатели  по  группе   сельских  районов,  даются   отдельно   по каж-
дому  району  и в целом  по группе.                         

 
Приложение 24 

Основные технико-экономические показатели 
ТЭО  генерального  плана, генерального плана  города, 

городского поселка и курорта 
 

Показатели    Ед.из
м 

Исходный год 
строительства 

Первая оче-
редь 

Расчет-
ный срок 

1 2 3 4 5 
    
                Население 
 
Численность населения с учетом 
населенных мест, административно-  
подчиненных городскому  
хокимияту:                                              тыс.чел. 
 
В том числе  собственно  город            то же 
 
Численность населения сельских 
поселков, поглощаемых при 
развитии города                                     шт/тыс.чел. 
 
            Возрастная  структура                тыс.чел.                                
                  населения 
 
             Дети  0-6 лет                               то же 
             
             Дети 7-15 лет                                  - 
 
Население в трудоспособном 
возрасте                                                      
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(мужчины 16-59                                        - 
 
женщины 16-54 года)                                - 
 
население старше 
трудоспособного возраста                        - 
 
Трудовая структура населения: 
 
Градообразующая группа                         - 
 
Обслуживающая группа                            - 
 
Учащиеся старше 16 лет  
с отрывом от  производства                     - 
 
Неработающие и занятые 
в  личном, домашнем и  
подсобном хозяйстве                                 - 
 
несамодеятельное население                  - 

 
1 2 3 4 5 

 
 
  Объекты градообразующего 
               значения          
Промышленные предприятия 
 
Число производственных и научно- 
производственных  объединений, 
комбинатов и предприятий                   единиц 
 
Численность  трудящихся               тыс.чел. 
(всего)                                                        % 
 
В том числе:  
 
Металлургия                                           то же 
 
Машиностроение                                     - 
 
Металлообработка                                  - 
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Энергетика                                              тыс.чел. 
                                                                     % 
химическая и нефтехимическая 
промышленность                                    то же 
 
Промышленность строительных 
материалов                                                - 
 
Легкая промышленность                          - 
 
Пищевая промышленность                      - 
 
Прочие предприятия                                - 
 
Научно-исследовательские                   единиц 
организации                                            тыс.чел. 
                        
Количество организаций                        единиц 
 
Высшие учебные заведения                     
 
Количество ВУЗов                                  то же 
 
Численность педагогического 
и обслуживающего персонала              тыс.чел. 
 
Средние специальные учебные 
заведения                  
 
Количество учебных заведений            единиц 
 
Численность педагогического 
и обслуживающего персонала             тыс.чел. 
 

1 2 3 4 5 
 
Профессионально-технические 
училища 
Количество училищ                               единиц 
 
Численность педагогического 
и обслуживающего персонала             тыс.чел. 
  
Административно-хозяйственные 
и другие организации  внегородского 
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значения                                                  то же 
 
Строительные и монтажные 
организации                                                   - 
 
Внешний транспорт                                      - 
 
В том числе:   
Железнодорожный                                       - 
 
Водный                                                          - 
 
Воздушный                                                  - 
 
Автомобильный                                          - 
 
Прочие градообразующие кадры          тыс.чел. 
 
          Территория 
 
Общая площадь городских земель 
в пределах городской черты                  га 
 
Территория в пределах городской 
застройки                                                то же 
 
В том числе:                                            га 
селитебные территории                        м2/чел. 
   
Из них:  
Жилые кварталы и микрорайоны         то же 
 
Участки учреждений и предприятий 
обслуживания, физкультурных и  
спортивных сооружений (кроме 
учреждений и предприятий 
микрорайонного значения)                           - 
 
Зеленые насаждения общего 
пользования (кроме зеленых 
насаждений микрорайонного 
значения)                                                        - 
 
улицы, дороги, проезды, площади, 
автомобильные стоянки                                 - 
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1 2 3 4 5 

 
учреждения и организация 
градообразующего значения                          - 
 
прочие  территории                                         - 
 
Внеселитебные территории (всего)      - 
 
Из них: 
промышленные и коммунально- 
складские территории                                     - 
 
территории внешнего транспорта                  - 
 
улицы ,дороги, проезды,  
площади, автостоянки                                     - 
 
санитарно-защитные зоны                             - 
 
свободные территории                                    - 
 
неудобные и прочие территории                    - 
  
За  пределами городской                         га 
застройки (всего)                                    м2/чел 
 
В том числе: 
лесопарки, гослесфонд                          то же 
 
водные поверхности                                   - 
 
земли сельскохозяйственного 
использования                                             - 
 
свободные территории                                - 
 
Из них: 
территории, требующие 
проведения специальных 
инженерных мероприятий  
(овраги, поймы рек, 
карьеры и др)                                               га 
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объекты инженерного 
оборудования города                             то же 
 
прочие территории                                    - 
 
         
Плотность населения 
 
В пределах селитебной зоны                чел/га 
 
В пределах территории 
городской застройки                              то же 

1 2 3 4 5 
 
Освоение свободных территорий 
В том числе: 
В районе ____________     - 
______________________     - 
______________________     - 
 
       Жилищное строительство 
 
Жилищный фонд 
(всего общей площади)    тыс.м2 
 
в том числе фонд, подлежащий 
замене (всего)    то же 
 
Распределение жилищного     тыс.м2 
фонда по этажности    % 
 

1-этажный       то же 
2-3-этажный      - 
4-5-этажный      - 
9-этажный       - 
10-и более       - 

 
Средняя обеспеченность населения 
общей площадью       м2/чел. 
 
Новое жилищное строительство 
по этажности        тыс.м2 

1-этажное        то же 
2-3-этажное       - 
4-5-этажное       - 
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9-этажное        - 
10-и более        - 

Средняя плотность жилищного 
фонда во вновь застраиваемых 
микрорайонах (брутто)      м2/га 
 
Средняя плотность жилищного 
фонда в районах реконструкции 
(брутто)    то же 
   
       Культурно-бытовое 
             строительство            
 
Детские дошкольные  
учреждения: 
всего         тыс.мест.       
 
на 1000 чел.    мест 
 
Общеобразовательные школы: 
 
всего    тыс.мест.   
на 1000 чел.    Мест 

1 2 3 4 5 
 
Больницы: 
Всего    тыс.коек     
 
На 1000 чел.     коек 
 
Поликлиники: 
Всего         тыс.посещ. 
 
На 1000 чел.       тыс.посещ. 
            в день 
Магазины                           
Всего торговой  площади     тыс.м2 
 
Торговой площади на 1000 чел.     м2 
 
Предприятия общественного 
питания (открытая сеть) 
Всего    посад.мест 
 
На 1000 чел.    То же 
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Клубы, дворцы культуры: 
Всего    посад .мест. 
 
На 1000 чел.    Мест 
 
Городские кинотеатры:           
Всего     тыс.мест 
 
На 1000 чел.     Мест 
 
Гостиницы: 
Всего     тыс.мест. 
 
На 1000 чел.        Мест 
Фабрики-прачечные мощность    1 кг сухого 
           белья в см. 
 
Мощность на 1000 чел.      То же 
 
Учреждения бытового  
обслуживания: 
Всего    тыс.раб. 
    мест. 
На 1000 чел.    Раб. мест. 
 
Городские транспортные магистрали 
общегородского значения 
 
Количество поездок на одного 
человека в год всеми видами 
городского пассажирского 
транспорта    единиц 
 

1 2 3 4 5 
 
Количество перевозимых 
пассажиров в год (всего)    млн.пасс. 
 
В том числе: 
Метро        то же 
 
Скоростной трамвай      - 
Трамвай        - 
Троллейбус        млн.пасс. 
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Автобус    то же 
Электрофицированная 
железная дорога       - 
 
Легковой транспорт (такси, 
ведомственный,  
индивидуальный)      - 
 
протяженность линий       км. двой 
городского транспорта    ного пути 
 
в том числе 
 
метрополитен       то же 
скоростной трамвай      - 
трамвай        - 
троллейбус        - 
автобус        - 
 
Развитие сети улиц и магистралей 
(для стадии генерального плана)  
 
Протяженность улиц и магистралей    км 
 
 В том числе: 
 
Магистралей общегородского 
значения    км2 
 
Плотность уличной сети в пределах 
городской застройки      км/км2 
 
В том числе: 
Магистралей общегородского 
значения    км2 
 
Средняя затрата времени на 
трудовые передвижения 
в один конец    мин. 
 
Число крупных инженерно- 
транспортных сооружений     единиц 
 
 

1 2 3 4 5 
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Инженерное оборудование 
и благоустройство     
Водоснабжение        тыс.м3 
    в сут. 
   
Суммарной отпуск воды(всего)    л.в.сутки 
      на чел. 
В том числе: 
на коммунально-бытовые 
нужды    то же 
 
на нужды промышленности     - 
 
Мощность головных сооружений 
Водопровода       - 
 
Используемые источники 
водоснабжения       - 
_______________________  
_______________________  
Канализация        тыс.м3 
    в сут. 
Общее поступление                                
сточных  вод     л/сут.чел. 
                                                                  
в том числе: 
 хозяйственно-фекальные 
сточные воды    то же 
 
промышленные сточные воды     - 
 
условно-чистые сточные воды    - 
 
Суммарная мощность очистных 
сооружений       - 
 
В том числе     
с биологической (физико- 
химической) очисткой       - 
 
с механической очисткой      - 
 
Очистка сточных вод к общему 
поступлению    % 
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Пропуск сточных вод  
(от общего водопотребления)    то же 
 
Обеспеченность жилищного 
фонда  канализацией     % 
 
электроснабжение 
Суммарная  потребление     тыс.к Вт.ч.г. 
Электроэнергии        кВт.ч/чел. 

 
1 2 3 4 5 

 
В том числе: 
На нужды промышленных 
предприятий    то же 
 
На  коммунально-бытовые нужды     - 
 
Теплоснабжение  
 
Мощность централизованных     МВт 
 источников тепла (всего)        (Гкал/час) 
 
В том числе:  
ТЭЦ    то же 
 
Районные котельные      - 
 
Подача тепла (всего)      - 
 
В том числе:  
Жилищный фонд       - 
 
Коммунально - бытовые 
предприятия       - 
 
Промышленность      - 
 
Газоснабжение 
 
Потребление газа (всего)   млн.м3/год 
 
В том числе: 
 На коммунально-бытовые 
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нужды    то же 
 
Отопительными котельными     - 
 
Промышленностью       - 
 
Подача газа от источников: 
Природный газ       - 
 
Сжиженный газ       - 
 
        Санитарная очистка 
              территории     
 
Объем бытового мусора     тыс.м3 
 
Мусороперерабатывающие     единиц 
заводы        тыс.м3 
            в сутки 
 
Усовершенствованные свалки    единиц 
       Га 

1 2 3 4 5 
 
Инженерная подготовка 
территории 
Защита территории от 
затопления: 
 
Площадь    га 
Протяженность защитных 
сооружений       км 
Орошение (всего)      га 
В том числе:                  
Самотечное     то же 
Машинное        - 
Намыв и подсыпка      м3 
Берегоукрепление      км 
Понижение уровня грунтовых 
вод в границах городской 
застройки    га 
 
Охрана окружающей среды  
 
Санитарно-защитные зоны 
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от промышленных предприятий 
(всего)    то же 
в том числе, озелененные 
(всего)        - 
озеленение шумовых зон     - 
 
Шумозащитные ограждения     км 
 
 
    Курорты 
 
Вместимость курорта (число мест 
в санаторных и оздоровительных 
учреждениях)    тыс.мест. 
 
В том числе  по видам  
учреждений: 
Санатории    то же 
 
Дома отдыха, пансионаты, 
гостиницы,  мотели, турбазы     - 
 
В том числе, круглогодичного 
действия        - 
 
Базы, городки отдыха, кемпинги    - 
 
В том числе, круглогодичного 
действия         - 
Численность трудящихся, занятых 
в учреждениях отдыха    тыс.чел. 
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Приложение 25* 

ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СХОДА СЕЛЬСКИХ ГРАЖДАН) 
 

Показатели Ед.из
м 

Исходный год 
строительства 

Первая оче-
редь 

Расчет-
ный срок 

1 2 3 4 5 
 
 Население 
 
Численность населения в населенных 
пунктах, расположенных на 
территории схода сельских  
граждан)     тыс.чел. 
 
в том числе, по проектируемому 
населенному пункту       то же 
 
Возрастная структура 
населения: 
    Дети 0-6 лет        чел/% 
    Дети 7-15  лет     то же 
 
население  в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 года)       - 
 
население старше трудоспособного 
возраста          - 
 
Итого      тыс.чел/% 
Трудовая структура населения:      то же 
градообразующая группа       - 
градообслуживающая группа      - 
учащиеся с отрывом от  
производства старше 16 лет       - 
 
незанятое население в  
трудоспособном возрасте      - 
 
Численность кадров в отраслях 
и объектах градообразующего 
значения      тыс.чел. 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.95 

 

 
Сельхозпроизводство 
(фермерские и другие хозяйства) 
 
Предприятия по  переработке: 
 

1 2 3 4 5 
 
сельскохозяйственной 
продукции      то же 
 
Научно-исследовательские 
организации        - 
 
Средние специальные учебные 
заведения 
(численность педагогического 
и обслуживающего персонала)     тыс. чел. 
 
Профессионально-технические 
училища 
(численность педагогического 
и обслуживающего персонала)     тыс. чел. 
 
Другие градообразующие 
организации  не сельскохозяй- 
ственного значения.     то же 
 
Строительные и монтажные 
организации        - 
 
Внешний транспорт       - 
 
Прочие градообразующие 
кадры         - 
 
 Территория 
 
Размеры землепользования 
хозяйств (всего)     га 
 
В том числе, сельско- 
хозяйственные угодия:       то же 
 
орошаемые         - 
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богарные         - 
пастбища          - 
 
Территория в границах сельского 
населенного пункта (всего)      - 
 
В том числе: 
Селитебные территории      га 
(всего)     м2/чел. 
Из них: 
Жилая территория (всего)     га/м2 на чел. 
 
Участки учреждений и  
предприятий обслуживания, 
физкультурных и спортивных  
сооружений     то же 
 

1 2 3 4 5 
 
зеленые насаждения общего 
пользования        - 
Улицы, проезды, дороги, площади, 
автомобильные стоянки      - 
 
прочие территории: 
водные поверхности     га/м2 на чел. 
 
Промпредприятия     то же 
 
Учебные заведения       - 
 
Внеселитебные территории 
(всего)         - 
 
в том числе: 
производственные территории     - 
 
подсобные хозяйства       - 
 
коммунально-складские 
территории         - 
 
территории внешнего 
транспорта         га/м2 
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улицы, дороги, проезды, 
площади, автостоянки     то же 
 
санитарно-защитные зоны      - 
 
инженерные сооружения      - 
 
свободные территории        - 
 
неудобные и прочие 
территории         - 
 
Плотность населения: 
в пределах селитебной  
территории     чел/га 
 
в пределах жилой 
территории         то же 
 
по территории поселка (сельского схода граждан)  - 
 
Жилищное строительство 
Жилищный фонд на начало года 
(всего общей площади)     тыс.м2    
 
в том числе: 
фонд, подлежащий замене 
(всего)         то же 

 
1 2 3 4 5 

 
Жилищный фонд по типам 
домов и этажности                          
 
1-этажные усадебного  типа      - 
1-2-этажные блокированные  
с участком         - 
2-4-этажные секционные      -       
4 и более этажей        - 
Средняя обеспеченность населения 
общей площадью     м2/чел 
 
Убыль жилищного фонда (всего)     тыс.м2 
 
За период         то же 
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В среднем за год        - 
 
Убыль жилищного фонда по  
отношению к существующему 
жилищному фонду (всего)     % 
 
В том числе, пригодного 
 для  проживания     то же 
 
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов (всего общей площадью)     тыс.м2 
 
За период     то же 
 
Соотношение нового жилищного 
строительства по этажности: 
          
1-этажные усадебного типа      тыс. м2 /% 
1-2-этажные блокированные  
с участком         - 
2-4-этажные секционные      - 
4 и более этажей        - 
 
из общего объема нового 
жилищного строительства 
размещается:                 
 
на свободных территориях      тыс. м2 /% 
за счет реконструкции       тыс. м2 /% 
существующей застройки      - 
 
Средняя плотность жилищного     м2/га 
фонда новой застройки (брутто)      
 
Средняя плотность жилищного 
фонда в районах реконструкции 
(брутто)     то же 
        
 

1 2 3 4 5 
Культурно-бытовое 
           строительство 
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Детские дошкольные  учреждения     тыс.мест 
мест на 1000 чел. 

 
Общеобразовательные школы      тыс.мест 

мест на 1000 чел 
 
Больницы           тыс.коек 
Всего         коек на 1000 чел 
    
Сельские врачебные        посещ.в 
амбулатории        день (см) 
   
Фельдшерско-акушерские 
пункты         объект 
 
Магазины         тыс.м2 
Всего торговой площади     м2 на 1000 чел 
 
Предприятия общественного     посад.мест 
питания    мест на тыс.чел. 
 
Клубы, дворцы культуры      тыс.мест.          
    мест на 1000 чел. 
 
Гостиницы         мест 

мест на 1000 чел. 
 
Учреждения бытового        рабоч.мест 
обслуживания    мест на 1000 чел. 
  
            Транспорт и дороги 
 
Протяженность улиц и  
проездов         км 
 
Плотность уличной сети в  
пределах поселковой 
застройки     км/км2 
 
 Инженерное оборудование 
 и благоустройство 
 
Водоснабжение 
 
Суммарной отпуск воды     тыс.м3 в  
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(Всего)         сутки 
        л. сут на чел. 
В том числе: 
На коммунально-бытовые      - 
нужды                
 
на нужды производства      - 

 
1 2 3 4 5 

 
Мощность головных     тыс.м3 
сооружений водопровода      в сутки 
 
Используемые источники 
Водоснабжения     то же 
 
       Канализация 
Общий расход сточных вод      тыс.м3 в сут 

      л/чел. 
В  том числе: 
хозяйственно-фекальные      тыс.м3 в сут 
производственные              л/чел.  
условно-чистые произ- 
водственные воды     то же  
Суммарная мощность очистных     тыс.м3 
сооружений      в сутки 
В том числе: 
с биологической (физико- 
химической) очисткой      то же 
с механической очисткой      - 
Очистка сточных вод в процентах 
к общему поступлению     % 
 
Обеспеченность жилищного 
фонда канализацией      то же 
Электроснабжение 
Суммарное потребление      тыс.кВт.ч. 
электроэнергии     кВт/чел  
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В том числе: 
На нужды производства     то же 
На коммунально-бытовые 
нужды         - 
Количество квартир, оборудо- 
ванных   электроплитами     единиц 
Теплоснабжение 
Мощность централизованных     МВТ 
источников тепла (всего)     (Гкал/ч)  
В том числе: 
 Районные котельные     то же 
 

1 2 3 4 5 
Подача тепла (всего) 
В том числе: 
Жилищной    фонд       - 
Коммунально-бытовые 
предприятия        -  
Производство     - 
Обеспеченность жилищного фонда 
централизованным отоплением     % 
Газоснабжение 
Потребление газа (всего)     млн.м3 
                                                          в год 
В том числе: 
На коммунально-бытовые нужды               то же 
На отопление                                             - 
На производство                                       - 
Подача газа от источников:- 
 Природный газ                                         - 
Сжиженный газ                                           - 
 Инженерная  подготовка территории  
 Защита территории от затопления:       га 
Площадь                                            га 
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Протяженность защитных 
сооружений                                        км 
Орошение                                                      га 
Намыв и подсыпка                  млн.м3 
Берегоукрепление                      км 
Понижение уровня грунтовых 
вод в границах застройки               га 
Противопожарные, противо- 
оползневые и противокарстовые 
мероприятия   
  Охрана окружающей среды 
Санитарно-защитные зоны от  
производственных предприятий       га 
(всего) 
в том числе, озелененные (всего)         то же 
Озеленение шумовых зон                                         - 
Шумозащитные ограждения                                     км                  
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Приложение 26 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПOKAЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 
 

Показатели Единица 
измерения 

Исход-
ный год 
строи-

тельства 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
Территория 
Территория в границах 
проекта 
 
В том числе: 
жилые кварталы и мик-
рорайоны 
 
Участки учреждений и 
предприятий обслужи-
вания (кроме предприя-
тий и учреждений мик-
рорайонного значения) 
 
Зеленые насаждения об-
щего пользования 
 
Улицы, дороги, проезды, 
площади 
 
Гаражи, автостоянки 
 
Прочие территории 
 
Население 
 
Численность населения 
 
Плотность населения 
 
Жилищный фонд 
 
Всего общей площади 
 
Распределение жилищ-

 
 

га 
 
 

га 
м2чел 

 
 
 
 

то же 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

тыс.чел 
 

чел/га 
 

тыс.м2 
 

м2/чел 
 

тыс.м2 
% 
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ного фонда по этажно-
сти 
 
1-этажные усадебного  
типа                  
 
1-2-этажные блокиро-
ванные с участком                                                      
 
2-4-этажные секционные 
                                
 4 и более этажей                                        
 
Существующий сохра-
няемый жилищный фонд 
 
Убыль жилищного фон-
да (всего) 
 
В том числе: 
по техническому состоя-
нию 
 
по реконструктивным 
мероприятиям 
 
Новое жилищное строи-
тельство (всего общей 
площади) 
 
Соотношение нового 
жилищного строи-
тельства по этажно-
сти: 
1-этажные усадебного  
типа                  
 
1-2-этажные блокиро-
ванные с участком                                                      
 
2-4-этажные секционные 
                                
 4 и более этажей                                        
 
Средняя этажность 

 
 

тыс. м2 /% 
 

тыс. м2 /% 
 
 

тыс. м2 /% 
 

            тыс. м2 /% 
 
 

              тыс. м2 /% 
 
 

тыс.м2 
 
 

                 то же 
 

               тыс.м2 
% 
 

то же 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

этаж 
 
 

 
              
              тыс.м2 
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жилой застройки 
 
 
Из общего объема ново-
го жилищного строи-
тельства размещается: 
на свободных террито-
риях 
 
за счет реконструкции 
существующей застрой-
ки 
 
Средняя плотность 
жилищного фонда: 
в целом по жилому рай-
ону (брутто) 
во вновь застраиваемых 
микрорайонах (брутто) 
 
в районах реконструкции 
(брутто) 
 
Учреждения и предпри-
ятия обслуживания 
 
Детские дошкольные 
учреждения 
 
Общеобразовательные 
школы 
 
Магазины продоволь-
ственных и промышлен-
ных товаров 
 
Предприятия обще-
ственного питания 
 
Приемные пункты пра-
чечной 
 
 
Поликлиники 
 

% 
 

                тыс.м2 
% 
 
 
 

                 м2/га 
 
 

                 м2/га 
 
 

то же 
 
 
 
 

тыс.мест 
на 1000 чел. 

 
то же 

 
 

тыс.м2торг.площ 
м2 на 1000 чел 

 
 

посад.мест 
на 1000 жит. 

 
кг.сухого белья 

на 1000 жит 
 

        посещ.в см. 
посещ.на 1000 жит. 

 
    мест/на 1000 жит. 

 
то же 

 
          тыс.книг 

на 1000 жит 
 

га 
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Кинотеатры 
 
Клубы 
 
Библиотеки 
 
 
Спортивные сооружения 
 
 
Спортивные залы 
 
 
Улично-дорожная сеть 
и городской пассажир-

ский транспорт 
 
Протяженность улично-
дорожной сети 
 
Плотность улично-
дорожной сети 
 
В том числе: 
общегородского значе-
ния 
районного значения  
жилых улиц и проездов 
 
Протяженность линий 
общественного транс-
порта 
В том числе: 
трамвай 
троллейбус 
автобус 
Гаражи и автомобильные 
стоянки постоянного 
хранения  
всего 
Автомобильные стоянки 
временного хранения 
 
Инженерное оборудо-

м2/1 чел 
 

м2 пола 
м2 на 1000 чел 

 
 
 
 
 

км 
 
 

км/км2 
 
 
 

то же 
- 
- 
 
 

км 
 

то же 
- 
- 
 

          маш.мест 
на 1000 чел 

 
 

              то же 
 
 
 
 
 
 

тыс.м3/сутки 
л.на 1 чел/сут 

 
 

км 
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вание и благоустрой-
ство 
 
 
Водоснабжение 
 
Водопотребление 
 
Протяженность уличных 
водопроводных сетей 
Канализация 
 
Суммарный расход 
сточных вод 
 
Протяженность уличных 
сетей 
 

Электроснабжение 
 
Суммарная электриче-
ская нагрузка 
 
В том числе на комму-
нально-бытовые нужды 
 
 
Количество квартир, 
оборудованных электро-
плитами 
 
Протяженность распре-
делительных сетей 6-10 
кВ: 

Газоснабжение 
Расход газа 
 
В том-числе на комму-
нально-бытовые нужды 
 
Протяженность газовых 
сетей 
 
Инженерная подготов-
ка и благоустройство 

тыс.м3/сут 
л. на чел 

 
 

км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               единиц 
 
 

км 
 
 
 

млн.м3/год 
м3 на чел 

 
 

то же 
 
 

км 
 
 
 
 
 
 

га 
% к террит. 

 
 
 
 
 
 

га 
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Территория застройки, 
требующая спецмеро-
приятий по инженерной 
подготовке 
 

Охрана окружающей  
среды 

 
Санитарно - защитные 
зоны (всего) 
 
В том числе, озеленяе-
мые 
 
Озеленение шумовых 
зон 
 
Шумозащитные ограж-
дения 
 
Уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха 
 
Ориентировочная сто-
имость строительства 
 
Общая стоимость строи-
тельства 
в т.ч. СМР 
 
В том числе: 
 жилищное строитель-
ство 
 
культурно-бытовое 
строительство 
 
улично-дорожная сеть и 
городской транспорт 
 
инженерное оборудова-
ние и благоустройство 
 
Удельные затраты: 

 
то же 

 
- 
 

                га 
 
 

% от ПДК 
 
 
 
 

            млн. сум 
млн. сум 

 
 

млн. сум 
 
 

млн. сум 
 
 

млн. сум 
 
 
 

млн. сум 
 

             тыс. сум 
тыс. сум 

 
тыс. сум 
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на I чел 
 
на 1 м2 общей площади 
нового жилищного фон-
да 

 
 

 
Приложение 27 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ 

 

Показатели Единица из-
мерения Всего I очередь 

1 2 3 4 
Территория 

 
Территория в пределах красных линий 
 
В том числе территория объектов  
вне микрорайонного   значения 
 
Территория в границах проекта застройки 
в   т.ч.  застройка жилыми домами 
 
 
участки школ 
 
Участки детских дошкольных учреждений 
 
Участки учреждений и предприятий об-
служивания повседневного пользования 
 
Физкультурно-спортивные сооружения 
 
Зеленые насаждения общего пользования 
 
Проезды, тротуары, хозплощадки 
 
Автомобильные стоянки 
 
Гаражи автомобилей, принадлежащих 
гражданам 
 

Население 

 
 

га 
 

то же 
 
 
- 

га 
м2/чел 

 
то же 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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Численность населения 
 
Обеспеченность жильём, общая площадь 
 
Плотность населения (брутто) 
 

Жилищный фонд 
 
Всего общей площади 
 
Распределение жилищного фонда 
по этажности 
1-этажный 
2-3-этажный 
4-5-этажный 
9-этажный 
10 и более 
 
Средняя этажность 
 
Количество квартир 
 
В том числе: 
однокомнатные 
двухкомнатные 
трехкомнатные 
четырехкомнатные 
5 и более комнат 
 
Убыль жилищного фонда (всего общей 
площади) 
В том числе по отношению: 
к существующему жилому фонду 
к новому строительству 
Средняя плотность жилищного фонда 
(брутто) 
нормативная 
фактическая 
 
Учреждения и предприятия обслужива-

ния повседневного пользования 
 
Детские дошкольные учреждения 
 

        тыс.чел 
 

тыс. м2 
 

       м2/чел 
 
 
 

тыс. м2  
 

тыс. м2  
       тыс.м2 

тыс. м2  
тыс.м2 
тыс. м2  
тыс. м2  

 
 

этаж 
 

шт 
 
 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

 
тыс. м2  

 
           % 

% 
         м2/га 

м2/га 
м2/га 

 
 
 
 

тыс.мест 
1000жит 
тыс.мест 
1000жит 

тыс.м2 
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Общеобразовательные школы 
 
Магазины продовольственных товаров 
 
Магазины непродовольственных товаров 
 
Предприятия общественного питания 
 
 

Улично-дорожная сеть 
 
Протяженность жилых улиц и проездов 
(всего) 
Площадь дорожных покрытий (всего) 
Инженерное оборудование и благоустрой-
ство 
Протяженность уличных инженерных се-
тей: 
водоснабжения 
канализация 
теплоснабжения 
газоснабжения 
электроснабжения 
Количество квартир, оборудованных элек-
троплитами 
 

Сметная стоимость строительства 
 
Общая стоимость строительства 
в т.ч. СМР 
Удельные затраты: 
на 1 чел 
на 1 м2 общей площади то же нового жи-
лищного фонда 

торг.пл 
м2 на 1000 

жит. 
тыс.м2 
торг.пл 

м2 на 1000 
жит. 

посад.мест 
на 1000 жит. 

 
       км/чел 

 
км/чел 

        км/м/чел 
то же 

км/м/чел 
то же 

      км/м/чел 
то же 

км/м/чел 
      
 
       единиц 

 
 
 

млн.сум 
то же 
сум 

 
то же 
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       Приложение 28 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПО КОТОРЫМ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ В СОКРАЩЕННОМ 
ОБЪЕМЕ 

 

Наименование Значение населенного 
пункта 

1 2 
I. РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН 

1. Мангит 
2. Кегейли 
3. Халкабад 
4. Каракалпакия 
5. Жаслык 
6. Казанкеткен 
7. Тахтакупыр 
8. Акмангит 
9. Водник 
10. Шуманай 
11. Акшолак 
12. Конликуль 
13. Джумуртау 
14. Караузяк 
 

II. АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Карасу 
2. Куйганьяр 
3. Боз 
4. Андижан 
5. Ахунбабаев 
6. Южный Аламышик 
7. Пайтуг 
8. Кургантепа 
9. Мархамат 
10. Палванташ 
11. Ходжабад 
12. Балыкчи 
13. Акалтын 
 

III. БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Алат 
2. Галаасия 

 
город 

городской поселок 
город 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

 
 
 

город 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
городской поселок 

город 
город 
город 

городской поселок 
город 

районный центр 
районный центр 

 
 
 

город 
город 
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3. Вабкент 
4. Зафарабад 
5. Караулбазар 
6. Каракуль 
7. Газли 
8. Ромитан 
9. Жондор 
10. Шафиркан 
11. Янгибазар 
 

 
 

IV. ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Усмат 
2. Галляарал 
3. Маржанбулак 
4. Койташ 
5. Дустлик 
6. Даштобод 
7. Заамин 
8. Бустан 
9. Зарбдар 
10.  Зафарабад 
11.  Учкулач 
12.  Янгикишлак 
13.  Голибкор 
14.  Учтепа 
 

V. КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. Дехканабад 
2. Бешкент 
3. Янгинишан 
4. Чиракчи 
5. Мираки 
6. Янгимиршикор 
7. Памук 
8. Талимарджан 
9. Эски Яккабаг 
 
 

VI. НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Маликрабат 

город 
городской поселок 

город 
город 
город 
город 

городской поселок 
городской поселок 

районный центр 
 
 
 
 
 

городской поселок 
город 
город 

городской поселок 
город 
город 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

райцентр 
райцентр 

 
 
 

городской поселок 
город 
город 
город 

городской поселок 
райцентр 
райцентр 

город 
городской поселок 

 
 
 
 

городской поселок 
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2. Канимех 
3. Нурата 
4. Газган 
5. Шалкар 
6. Янгирабад 
7. Лянгар 
 

VII. НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Джумашуй 
2. Ташбулак 
3. Алтынкан 
4. Навбахор 
5. Уйгурсай 
6. Халкабад 
7. Чаркесар 
8. Акташ 
9. Иттифаку  
10. Уйчи 
11. Унхаят 
12. Янгикурган 
 

 
 

VIII. САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Ингичка 
2. Дахбед 
3. Лаиш 
4. Джамбай 
5. Иштыхан 
6. Митан 
7. Сув ховузи шахарчаси (Каттакург.вдхр.) 
8. Мирбазар 
9. Пайарык 
10. Джума 
11. Чархин 
12. 3иатдин 
13. Нурабад 
14. Челек 
15. Тайлак 
16. Гулабад (Сам.сельск.) 
17. Гузалкент 
 
 

городской поселок 
город 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

 
 
 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

 
 
 
 
 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
город 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
город 

городской поселок 
городской поселок 

город 
город 

райцентр 
райцентр 
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VIII. СУХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Ангор 
2. Джаркурган 
3. Какайды 
4. Хуррият 
5. Сарик 
6. Шаргунь 
7. Сариасия 
8. Шурчи 
9. Карлук 
10. Учкызыл 
11. Узун 
 

IX. СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Баяут 
2. Сайхун 
3. Дехканаабад 
4. Пахтаабад 
5. Навруз 
6. Бахт 
7. Кахрамон 
8. Сардоба 
9. Фархад 
 

Х. ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Красногорск (переименован) 
2. Чигирик 
3. Аккурган 
4. Алимкент 
5. Зафар 
6. Чарвак 
7. Бука 
8. Солдатский  (переименован) 
9. Эшонгузар 
10. Янгибазар 
11. Кибрай 
12. Туябугуз 
13. Янгихает 
14. Келес 
15. Чиназ 
16. Алмазар 
17. Бозсу 

 
 

городской поселок 
город 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
городской поселок 

город 
райцентр 
райцентр 
райцентр 

 
 
 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

райцентр 
город 

райцентр 
райцентр 
райцентр 

 
 
 

городской поселок 
городской поселок 

город 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
город  

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

город 
город 

городской поселок 
городской поселок 
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18. Гульбахор 
 

ХI. ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Дустлик 
2. Хамза (переименован) 
3. Алтыарык 
4. Багдад 
5. Бешарык 
6. Ташлак 
7. Шорсу 
8. Чимион 
9. Дангара 
10. Язъяван 
11. Вуадиль 
12. Янгикурган 
13. Учкуприк 
 

XII. ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
1. Гурлен 
2. Кошкупир 
3. Чалыш 
4. Шават 
5. Янгиарык 
6. Янгибазар 
7. Багат             

 

городской поселок 
 
 
 

городской поселок 
город 

городской поселок 
городской поселок 

город 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок  
городской поселок 

райцентр 
райцентр 
райцентр 

 
 
 

городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 
городской поселок 

райцентр 
городской поселок 

райцентр 

 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.117 

 

Приложение 29 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
В соответствии с Законом об охране природы Республики Узбекистан от 

9.12.92 г. должны учитываться определенные этим Законом "Методические по-
ложения", поэтому Государственной экологической экспертизе подлежат: 

- проекты государственных программ, концепций, основных направлений и 
схем размещения и развития производительных сил и отраслей народного хо-
зяйства; 

- материалы выбора площадок под все виды строительства, предплановая, 
предпроектная и проектная документация; 

- программы исследовательских работ, связанных с оценкой состояния и 
использования природных ресурсов; 

- экологическая ситуация отдельных регионов, населенных мест и объек-
тов; 

- действующие предприятия и другие объекты, оказывающие негативное 
влияние на состояние окружающей природной среды. 

Реализация проектов без положительного заключения Государственной 
экологической экспертизы, запрещается. 

Согласно инструкции о порядке проведения "Оценки вредного действия на 
окружающую среду" (ОВОС) РД 118.0027714.24-93 и "Порядка проведения 
Государственной экологической экспертизы" РД 118.0027714.22-93, процедура 
ОВОС включает в себя следующие этапы: 

1). Уведомление о намерениях, содержащее информацию о намерениях за-
казчика по характеру намечаемой деятельности, представляется с целью полу-
чения согласия на дальнейшую подготовку и рассмотрение предложений по ре-
ализации проектов на возможных площадках строительства. 

2). Разработка "Проекта ЗВОС" (Заявления о воздействии на окружающую 
среду), содержащего обоснования проектного замысла, принципиальных про-
ектных решений и условий на проектирование, а также основные данные об 
особенностях окружающей среды, возможные варианты проектных альтерна-
тивных решений, прогнозы основных видов, источников и объектов воздей-
ствия, предложения по предотвращению, либо смягчению возможных воздей-
ствий на окружающую среду, на разработку программ изысканий и исследова-
ний по проектированию. 

Разработка ЗВОС осуществляется на основе "Проекта ЗВОС" по результа-
там уточнений, дополнительных изысканий в процессе проектирования на по-
следующих стадиях. 
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Цель - выявление возможных экологических последствий от реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности, а также разумных альтернатив, с уче-
том условий на проектирование и предложений, выдвинутых при рассмотрении 
"Проекта ЗВОС". 

Анализируются аварийные ситуации, результаты прогнозирования и моде-
лирования. 

3). Принимается решение о целесообразности проведения последующих 
мероприятий по разработке ОВОС. 

В соответствии с процедурой ОВОС, "Заявление о воздействии на окружа-
ющую среду", при необходимости, представляется заказчиком для "обществен-
ных слушаний". 

При разработке проекта (рабочего проекта), ОВОС производится в тех слу-
чаях, когда ТЭО строительства (реконструкции, технического перевооружения 
или расширения действующих предприятий) этих объектов осуществлялось без 
проведения "Оценки воздействия на окружающую среду" (ОВОС), или если 
проектные решения на этой стадии существенно отличаются от принятых в 
ТЭО. 
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Приложение 30 
 

Порядок рассмотрения 
и  согласования  проекта городской (поселковой) черты 

населенных пунктов Республики Узбекистан 
 

     1.  До представления на утверждение материалов проекта городской (посел-
ковой) черты города хокимият  района (города) в установленном законом по-
рядке знакомит с проектом всех землепользователей, руководителей сель-
хозпредприятий, прочих организаций, юридических и физических лиц, терри-
тории которых граничат с территорией города (поселка). 
     2. После ознакомления с проектом городской (поселковой) черты указанные 
землепользователи должны в письменном виде изложить свое мнение по про-
екту.  
        Примечание: Мнение землепользователе должно быть оформлено на 
фирменном бланке, подписано руководителем и скреплено печатью. 
    3.  Разработанный проект черты города (поселка) в установленном порядке 
подлежит согласованию с хокимиятом одноименного района, управлением  об-
лгоскомземгеодезкадастра, облсельводхозом, главным управлением по архи-
тектуре и строительству (ГУАС) области, областным комитетом по охране при-
роды, хокимиятом области. 
     4.  Генеральный проектировщик – разработчик проекта городской (поселко-
вой черты) - совместно с заказчиком, участвует в рассмотрении и защите в со-
гласовывающих организациях разработанного проекта. 
      5. После получения согласований с вышеуказанными организациями хоки-
мият города (района) представляет материалы проекта городской (поселковой) 
черты  для согласования в  Госархитекстрой, Минсельводхоз, Госкомземгеоде-
зкадастр Республики Узбекистан. 
     6. После получения согласований в указанных республиканских министер-
ствах и ведомствах, хокимият области представляет проект городской (посел-
ковой) черты в Кабинет Министров Республики Узбекистан (для категориро-
ванных городов и населенных пунктов), с последующим представлением мате-
риалов в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан на утверждение. 
      Для остальных городов и поселков хокимият области направляет материал  
в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан на утверждение. 
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     7. По итогам утверждения проекта городской (поселковой) черты Олий 
Мажлисом Республики Узбекистан, заказчик за счет собственных средств, вы-
полняет три дубликата утвержденного проекта городской черты и передает два  
из них безвозмездно ГУАСу области и областному управлению Госкомземгео-
дезкадастра для регистрации, учета и мониторинга. 
      8. Территориальные органы  Госкомземгеодезкадастра  выполняют топо-
графическую съемку  по проекту городской (поселковой) черты в масштабе 
1:2000  с последующим выносом ее в натуру. 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.121 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 
II. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
6 

III. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИ-
КИ УЗБЕКИСТАН 

9 

IV. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

11 

V. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИ-
КИ КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ  

11 

VI. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙО-
НОВ) 

13 

VII. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

15 

VIII. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 

15 

IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 17 
X. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 23 
XI. ПРОЕКТ ГРАНИЦ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 26 
XII. ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ 27 
XIII. ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВО)Й ЧЕРТЫ 30 
XIV. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАДОСТРО-

ИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
30 

- ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, СХЕМА ПЛА-
НИРОВКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

31 

- СХЕМА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИ-
КИ КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТЫ 
ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ), 
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

31 

- ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 32 
- ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 35 
- ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ, ПРОЕКТ ГРАНИЦ РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 
35 

- ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ 36 
Приложение 1. Задание на разработку консолидированных схем  градо-

строительного планирования, схемы  планировки тер-
ритории Республики Каракалпакстан, области, проект  
планировки  района (группы районов) 

37 

Приложение 2. Задание на разработку  генерального плана населенного 
пункта, проекта планировки городской  агломерации 
района области  

38 



Стр.122   ШНК 1.03.02-04* 

 

Приложение 3. Задание на разработку проекта планировки  территории  
сельскохозяйственного  предприятия (сельского схода 
граждан) ПРЕДПРИЯТИЯ – приложение 13 исключено 

40 

Приложение 4. Задание на разработку  проекта детальной планировки 41 
Приложение 5. Задание на разработку проекта застройки 42 
Приложение 6. Общие  требования  к  оформлению  проектной  доку-

ментации 
44 

Приложение 7. Состав  графических  и  текстовых  материалов. Гене-
ральная  схема  расселения  на  территории  Республики  
Узбекистан 

45 

Приложение 8. Состав  графических  и  текстовых  материалов. СХЕ-
МА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН Регистр 

46 

Приложение 9. Состав  графических  и  текстовых  материалов. СХЕ-
МА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  
КАРАКАЛПАКСТАН   (АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОБЛАСТИ) 

47 

Приложение 10. Состав  графических  и  текстовых  материалов.   ПРО-
ЕКТ ПЛАНИРОВКИ  РАЙОНА  (ГРУППЫ  РАЙО-
НОВ) 

48 

Приложение 11. Состав  графических  и  текстовых  материалов.  ПРО-
ЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ – приложение 11 
исключено 

48 

Приложение 12. Состав  графических  и  текстовых  материалов.  ПРО-
ЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ АГ-
ЛОМЕРАЦИИ 

49 

Приложение 13. Состав  графических  и  текстовых  материалов. ТЕХ-
НИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА (ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРОЕК-
ТИРОВАНИИ) 

50 

Приложение 14. Состав  графических  и  текстовых  материалов.  ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ) 

51 

Приложение 15. Состав  графических  и  текстовых  материалов  ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ОДНОСТАДИЙНОМ  ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ) 

52 

Приложение 16. Состав  графических  и  текстовых  материалов.  ПРО-
ЕКТ  ДЕТАЛЬНОЙ  ПЛАНИРОВКИ 

53 

Приложение 17. Состав  графических  и  текстовых  материалов ПРО-
ЕКТ ЗАСТРОЙКИ  ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ.  А. СТАДИЯ  « ПРОЕКТ» 

54 

Приложение 18. Состав  графических  и  текстовых  материалов ПРО-
ЕКТ ЗАСТРОЙКИ  ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ. Б. СТАДИЯ  « РАБОЧАЯ  ДОКУ-

54 



ШНК 1.03.02-04*  Стр.123 

 

МЕНТАЦИЯ» 
Приложение 19. Состав  графических  и  текстовых  материалов ПРО-

ЕКТ ЗАСТРОЙКИ  ПРИ ОДНОСТАДИЙНОМ  ПРО-
ЕКТИРОВАНИИ  СТАДИЯ  « РАБОЧИЙ ПРОЕКТ» 

55 

Приложение 20. Состав  графических  и  текстовых  материалов  ПРО-
ЕКТ   ГРАНИЦ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАСТРОЙКИ 

56 

Приложение 21. Состав  графических  и  текстовых  материалов ПРО-
ЕКТ  ГОРОДСКОЙ (ПОСЕЛКОВОЙ)  ЧЕРТЫ 

56 

Приложение 22. Основные технико-экономические  показатели 
схемы  планировки территорий Республики  Каракал-
пакстан  и  областей 

57 

Приложение 23. Основные технико-экономические  показатели проекта 
планировки района (группы районов) 

61 

Приложение 24. Основные технико-экономические  показатели ТЭО  ге-
нерального плана, генерального плана  города, город-
ского поселка и курорта. 

67 

Приложение 25. Основные  технико-экономические   показатели гене-
рального плана  сельскохозяйственного  предприятия 
(сельского схода граждан) 

77 

Приложение 26. Основные технико-экономические показатели проекта 
детальной планировки 

85 

Приложение 27. Основные технико-экономические показатели проекта  
застройки 

90 

Приложение 28. Перечень населенных пунктов, по которым рекоменду-
ется разработка генеральных планов в сокращенном 
объеме 

92 

Приложение 29. Охрана природы и улучшение экологических условий 96 
Приложение 30. Порядок рассмотрения и  согласования  проекта город-

ской (поселковой) черты  населенных пунктов Респуб-
лики Узбекистан 

97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр.124   ШНК 1.03.02-04* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формат 60х84 1/16. Условный печатный лист 15.5 (248 стр). 
Подготовлено и отпечатано в ИВЦ «АQАТМ» 

Госархитектстроя Республики Узбекистан 
г.Ташкент. ул Абай,6 

тел.: 244-83-13  факс: 244-42-11 
Тираж 50 экз 

 
 


	ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ
	ШНК  1.03.02 – 04*
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ
	РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН

	ШНК 1.03.02 – 04*
	Градостроительные нормы и правила
	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации о планировании развития и застройке территорий
	Взамен ШНК 1.03.02-04
	Утверждены Приказом
	Срок введения вдействие
	1:50 000
	1:50 000
	1:50 000
	1:50 000
	1:50 000
	1:50 000
	1:50 000
	Масштабы графических материалов
	1:25 000
	1:25 000
	1:50 000
	1:25 000
	1:50 000
	1:25 000
	1:25 000
	1:25 000
	Основные технико-экономические  показатели
	Основные технико-экономические  показатели проекта

	Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 
	от «23» декабря 2009 г.
	II. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
	РАССЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
	III. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ
	ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
	УЗБЕКИСТАН
	IV. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
	СХЕМЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
	V. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ
	ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
	КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ
	VI. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ)
	VII*. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
	ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – настоящий раздел, с пунктами 48, 49, 50 и 51 исключен, в связи с введением в действие ШНК 1.03.10-06 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по...
	VIII. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
	ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ
	АГЛОМЕРАЦИИ
	з)* схема инженерно – техни-ческих мероприятий гражданской защиты, в соответствии ШНК 1.03.11-07 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации территорий сельхозпредприятий, планиро...
	- предложения по инженерно - техническим мероприятиям гражданской защиты, в соответствии ШНК 1.03.11-07 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации территорий сельхозпредприятий, ...
	IХ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
	е) проекта инженерно – технических мероприятий гражданской защиты, в соответствии ШНК 1.03.11-07 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации территорий сельхозпредприятий, планиро...
	Х. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ
	ПЛАНИРОВКИ
	- предложения по инженерно - техническим мероприятиям гражданской защиты, согласно  ШНК 1.03.11-07; «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации по организации территорий сельхозпредприятий, план...
	ХI. ПРОЕКТ ГРАНИЦ
	РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
	ХII. ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ
	XIII. ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ
	(ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ
	УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, СХЕМА ПЛАНИРОВКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
	СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ), ПРОЕКТЫ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
	ПРЕДПРИЯТИЙ
	ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ
	ПЛАНИРОВКИ
	ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ, ПРОЕКТ ГРАНИЦ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
	ПРОЕКТ  ГОРОДСКОЙ
	(ПОСЕЛКОВОЙ) ЧЕРТЫ
	Приложение 1
	Приложение 5
	ЗАДАНИЕ
	Приложение 6.



	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА (ГРУППЫ РАЙОНОВ)
	Приложение  14*
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ДВУХСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ)
	Приложение 15*
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН  (ПРИ  ОДНОСТАДИЙНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ)
	ПРОЕКТ  ДЕТАЛЬНОЙ  ПЛАНИРОВКИ

	ПРОЕКТ  ГРАНИЦ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗАСТРОЙКИ
	Приложение  21
	Основные технико-экономические  показатели
	Территория                             тыс.км2
	Сельское хозяйство
	Жилищный фонд
	Объем нового жилищного
	строительства

	За  период                                            тыс.м2
	Транспорт

	Протяженность железно-                    км
	Энергоснабжение

	Суммарная мощность
	Инженерная подготовка
	Охрана окружающей среды

	Охраняемые территории (всего),
	Строительные база

	Предприятия крупнопанель-
	изделий                                                тыс.м3
	песка                                                     тыс.м3
	Общий объем капиталовло-

	Приложение 23

	Основные  технико-экономические показатели
	Промышленность
	Сельское хозяйство
	Жилищный фонд

	В том числе:
	Суммарная единовременная
	единовременная
	Протяженность  железно                    км
	Протяженность нефтепроводов
	или нефтепродуктопроводов                то же
	Энергоснабжение
	Количество электростанций                единиц
	Суммарная мощность электро
	Потребление природного
	Общий объем водопотребления        тыс.м3/сут
	Очистка водоемов и рек                     тыс.га
	Осушение заболоченных
	территорий                                           то же
	в том числе подлежит
	За период                                             млн.сум
	Строительная база

	Предприятия крупно-
	млн.шт

	Основные технико-экономические показатели
	Население
	Численность населения с учетом
	Объекты градообразующего
	Промышленные предприятия
	Число производственных и научно-
	Территория
	Общая площадь городских земель
	Плотность населения

	В пределах селитебной зоны                чел/га
	Освоение свободных территорий

	Жилищное строительство
	Жилищный фонд
	Санитарная очистка

	Объем бытового мусора     тыс.м3
	Инженерная подготовка

	Защита территории от
	Курорты

	Вместимость курорта (число мест
	ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
	Население
	Территория
	Жилищное строительство
	Жилищный фонд на начало года
	Детские дошкольные  учреждения     тыс.мест
	Транспорт и дороги

	Протяженность улиц и
	Приложение 26



	Приложение 29
	ОХРАНА ПРИРОДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ


