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1.УМУМИЙ к и е м

1.1. Мазкур Йурихнома корхо- 
напар, саиоат, транспорт, алока, 
кишлох ва сув хужа 1иги бино ва ин- 
шоотлари, уй>жой ва жамоат бино- 
ларини лойихалаш ва хуриш буйича 
намунавий лойиха хужжатларини 
ишлаб чихиш, макбуллаш, мута- 
хассис назоратидаи утказиш 
тасдихлаш, чоп этиш, таркдтиш, 
кулланиш, хайта хуриш ва бекор ки> 
лишга дойр тартибларни урнатади.*

1.2. Намунавий лойихалар, бино 
ва инщоотлар алохида хисмлари- 
нинг намунавий лойихавий ечимлари, 
намунавий курилиш конструкцияла- 
ри, буюмлари ва тугунларинин^ чиз- 
малари, намунавий лойиха хужжат- 
лари сирасига кириб, уларни андоза- 
лаштириш хахидаги карор техник* 
иктисодий асослашлар еки бошка 
мулохазаларга кура кабул хилинади.

Намунавий лойихалар КМК
1.03.01 - 96 "Корхоналар, бинолар ва 
иишоотларнинг лойиха-смета хуж- 
жатлари таркиби, ишлаб чикиш тар- 
тиби, макбуллаш ва тасдихлашга до
йр йурихнома" хамда мазкур

йурихнома талабларига мувофих ра- 
вишда ишлаб чихилади.

Намунавий лойихалар яратиш 
хухухи етакчи ва ихтисослаштирилган 
лойиха ташкилотларига берилади.

1.3. Намунавий лойихалар 
такроран хуриладиган ишлаб чиха- 
риш бино лари ва ёрдамчи иншоот- 
лар, мунтазам технологиям эта 
булгаи бутун корхоналар, шунингдек 
уй-жой, жамоат бинолари ва иншоот- 
лари, кишлох хужалиги объект лари 
курили шида куп м^ротаба фойдала- 
ниш учуй ишлаб чихилади.

Ишлаб чихдриш технологияси 
тез-тез узгариб турадиган, аммо ка
тер такрорланувчи курил иш ва тех
нологии ечимга эга булган корхона
лар курил иши учун хурилиш- 
технологик секция, блок-секция, тех
нологии йгуллар ва бошхалар буйича 
намунавий лойихавий ечимлари иш
лаб чикилиши лозим.

Намунавий хурилиш коиструк- 
циялари, буюмлари ва тугунларининг 
чизмалари бино ва иншоотларинн 
лойихалаш ва хуришда, шунингдек, 
конструкция ва буюмларнн куплаб 
тайер лашда куп маротаба хуллани- 
ладиган хилиб ишланиши зарур.

* корхоналар,саноат,транспорт,ал ока ,хишл ох ва сув хужалиги бино ва 
иншоотларинн, уй-жой ва жамоат биноларини лойихалаш ва хуришда хулланилв- 
диган намунавий лойиха хужжатлари бундаи буен: ’ намунавий лойиха хужжат- 
лари", деб юритилади.
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1.4. Белгиланган тартибда 
тасдикдан утган, лойихдлаштирила- 
диган объектларнииг ййллик руйхати 
намунавий лойиха хужжаъ.арини 
тайёрлашда асос вазифасини утяйдн.

1.5 Намунавий лойихалар ва 
намунавий лойихавий ечимлари бир 
ва икки боскичда ишланади:

- техника жихатидан унча му- 
раккаб булмаган корхоналар, бино* 
лар ва ин-шоотларнинг ишчи лой- 
ихаси смета б и пан биргаликда бир 
боскичда;

- техника жихатидан мураккаб 
булган корхоналар, бино лар ва ин- 
шоотлар кийматининг смета хисоби, 
бажарилган лойиха ва смета билан 
бирга ишчи хужжат лар - икки 
боскичда ишланади.

Бино ва иншоотларнинг наму
навий лойихаларига киритиладиган 
тузатишлар уларнинг ишчи хужжат- 
лари - бир боскичда бажарилади.

Меъморий - режавий ечимларга 
аниклик киритиш учуй лойихадаи 
аввалги боскичда коралама довода- 
дар ишланиши мумкин.

Намунавий курилиш конструк- 
циялари, буюмлари ва тугунларининг 
чизмалари хам бир ва икки боскичда 
ишланади:

• конструкция, буюм ва тугун- 
ларнинг номенклатур пси ва кулла
ниш сохаси аник, б^либ, вариантлар 
буйича ишлаш талаб зтилмаса, ишчи 
чюмадар - бир боскичда;

- номенклатураси ва рациоиая 
кудданиш сохасини аниклаш, шунин
гдек вариантлар буйича ишлаш таяаб 
т таса  {мутлако янги конструктив 
ечимлар учуй), техникавий ечим ва 
ишчи чизмалари - икки боскичда ама- 
дгв оширклади

Намунавий лойиха хужжатдари- 
им таМряашдаги босхичлар сойм 
объсггдаряи доАихаяаштиришиииг 
к и д ш  руйхазддв к ^ р ш к щ и

1,6. Намунавий лойиха хужжат- 
ларяии ишлаб чякиш змг мибух 
ечимни таками имкониии берадмган 
куя вариаитди усаубга асосланнши 
доэмм

Зарур булган холларда, ишлаб 
чикиш топширитга мувофик ра- 
вишда, намунавий лойиха хужжати 
курклишнинг махаллий шароитини, 
турли конструктив ечимларни 
хисобга оладиган бир канча вариант- 
ларда ишланиши лозим.

Халк хужалиги ахамиятига эга 
булган мухим объектлар, шунингдек 
алохида технологик, конструктив, 
меъморий ва бошка ечимлар бир кан
ча вариантларда ишланиб, танлов 
асосида кабул килиниши мумкин.

1.7. Мутахассис текшируви ва 
тасдихлаш учун такдим этиладиган 
намунавий лойиха хужжати майда 
изохларсиз, кабул килинадиган 
ечимни асослаш, ишлар хажмларини, 
смета кийматини, жихозларга, 
конструкцияларга ва материалларга 
булган талабни аниклаш учун етарли 
булган киска хажм ва таркибга эга 
б?либ, мазкур йурикноманинг 3 
кисми талабларига мос равишда иш
ланиши зарур.

1.8. Намунавий лойиха хужжат- 
ларида ихтиролардан фойдаланилса, 
лойихаиинг уша кисмидаги изохно- 
мада, ихтиро учуй берилган муал- 
лнфлик гувохномасининг тартиб 
раками курсатнлиши лозим.

1.9. Лойиха ншларини бажа- 
ришда замокав нй иктисодий- 
математик усуллардан, хисоблаш ва 
ташкил зтиш техникасидан, шунин- 
гдек бошка илгор усул хамда ишлаб 
чикиш, купайтириш, сакдаш ва лой
ихавий материалларини излаш, лой- 
ихалаштириш муддати ва харажатла- 
рини кисхартириш, лойиха ташкило- 
ти ходимларининг мехнат унумдорли- 
ги ва лойиха-смета хужжатларининг 
сифатини ошириш имкоиини беради- 
ган техник воситалардан фойдаланиш 
»РУР-

1.10. Намунавий лойиха хуж
жатларининг буюрпмчяси, мулкчи- 
хмк шаклидан катънй назар, вазирли- 
кдар, идоралар ва юрндик шахсдар 
б$> л ищи мумкин

Намунавий лойихавий ишлари- 
иммг молиявий гаъмияоти маркаада-
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штирилган маблаг (бюджет) ёки ва- 
зирликлар, идоралар ва бошка. юри- 
дйк шахслар маблаги хисобига амалга 
оширилиши мумкин.

1.11. Намунавий лойиха хуж- 
жатлари бир неча ташкилотлар томо* 
нидан тайёрланса,бу юртма чи етакчи 
лойихавий ташкилоти ва хамижрочи- 
ларни - лойихавий хужжатининг те
ги шли хисмларини бажарадшан, их- 
тисослашган ташкилотларни белги- 
лайди.

Саноат объектларининг наму
навий лойихадарини (лойихавий 
ечимлари ни) ишлашда етакчилик ва* 
зифаси-технологик ечимлар устида 
ишлайдиган лойихд ташкилоти га;

-уй-жой ва жамоат бинолари 
лойихалашда - шу объект буйича 
асосий лойиха ишларини бажарувчи 
ташкилотга;

•намунавий курилиш конетрук- 
циялари.буюмлари ва тугунларининг 
чизмаларини тайёрлашда - шундай 
конструкцияларни дойихавинлашти- 
ришда катта гажрибага эга булган 
ташкилотга юкланади.

Етакчи лойиха ташкилотлари ва 
уларнинг хамижрочилари лойихала- 
штириладиган объектларнииг йидлик 
руйхатида курсатиляди.

1.12. Етакчи лойихавий ташки
лоти хамижрочи ташкилотларнинг 
шпини мувофиклаштиради, намуна
вий лойихавий хужжатларини мута- 
хассислар текширувига ва тасдиклаш- 
га хавола зтади хамда нашр этиш ва 
таркатиш учун намунавий лойиха 
хужжатлари фондига* топширади.

1 .0 . Етакчи лойихавий ташки- 
лоти лойихадаштирилаетгаи хар бир 
корхока, бино ва имшбот учун лой- 
иханииг бош мухандиси ёки бош ар- 
хитекторинм т&йннлзйди.

ЛоЙнханннг алохида хисмиим 
лойихалаштирилаатви ихтисослаш- 
гаи лойиха тяш ккж тц лойиханинг

шу кисми учун бош мухандис оси бош 
архитектор тайинлайди.

Лойиханинг бош мухандиси(бош 
архитектори) Узбекистон Республи
каси Давархитекткурилишкуми томо
нидан тасдикланган бош мухандис 
(бош архитектор) хакидаги Низомда 
кузда тутилган тартибда иш joj ита- 
ди.

1.14. Намунавий лойиха хужжа
тининг буюртмачией, етакчи лойиха 
ташккпотининг ва хамижрочи ташки
лотларнинг директорлари ва бош 
мухандислари, лойихавийнинг бош 
мухандиси ва бош архитектори маз
кур хужжатни бутун лойихалашти- 
риш даврид. ва ундан кейинги кулла- 
ниш мобайннда унинг сифати, уэ 
вактида ишланиши, ишланаёттан 
хужжатларнинг бутлмги хамда белгн- 
ланган тартябга кура ва КМК 1.03.01- 
96 ниш* 1.13 бандита мувофик ра- 
вишда алмаштириш ва хайта ишлаш 
учун масьулднрлар.

Намунавий лойиха хужатини 
ишлашда лойихавий ишлари сметаси 
К = 1,4 хоэфициент билан тузилади.

Намунавий лойиха хужжатининг 
буюртмачнси лойихавий ташкидотига 
бериладягак вазифани f% вахтнаа 
тайёрлашдасдмклаш ва топширмш 
учуй в п и ф и и  келтирилган техник- 
нктисоднй курсаткичлари и иг про* 
грессналигн ва а с о ш и ш и иго учуй, 
шунингдек бу хужжатии уз а ш и м  
тасди-.закиши учун масъу.лдир.

Лойиха ташкилоти дойнхалэ- 
штириягам объектларнинг тюнчан- 
лигига, хавфсизлигига «for» чи» 
дамдигнга, атроф твбиат му хитммн ва 
и щ ита штшшф соглигиии м у х ф я  
о у м  учу* хулвангвн черн» 
т ц ^ у и щ и г  t f a m  ва муимнии 
гига, .и  пун— А лойихавий хужжати- 
ни ытттт •*  к$*ж}тт т ш »  
ЙУрщррои— ва бошка мшщй «ух- 
жатлврн» .г п м вяц ри г»  айва киви- 
нишиге и;-* гьуддир.

* Намунавий лойихд х уж ш тяри  фомди,бундан буен "фона* «чштн-
дади
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Илмий-тадкикиод ташкилоти 
лойихалаштириш учун бергак даст- 
лабки маълумотларининг янги техно- 
логик жараёнлар, ускуналар вз мате- 
риалларнинг илгор илмий-г*хника 
тараккиёти даражасига мос келишига 
масъулдир.

Намунавий лойиха хужжатининг 
сифати ва баёнининг яхлитлигига 
хамда у ни, мазкур Йурикноманинг 
талабларига мувофик, бутунлигича 
расмийлаштири ̂ ишига етакчи лой
ихавий ташкилоти масъулдир.

Хам ижрочи лойихавий ташки
лоти, узи тайёрлаган материалнинг 
сифатига жавоб беради.

2 НАМУНАВИЙ ЛОЙИХАВИЙ
ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ 

ВАЗИФАСИ

2.1. Намунавий лойиха хужжа- 
тини ишлаш вазифаси етакчи лойиха 
ташкилоти, зарур булган холларда, 
хамижрочи илмий-тадкикод, 
конструкторлик ва лойиха ташкилот- 
ларини жало килган холла буюртмачи 
томонидан тузил ади.

2.2. Намунавий лойихавий хуж
жатларини ишлаш учун бериладиган 
вазифада янги техника ва илгор та- 
жрибани жорий этиш, хурилишминг 
материал ва мехнат галаблилигиии 
пасайтириш. мехнат унумдорлигини 
ошириш;хом ашё, моддий ва энерге
тик ресурслардаи тежаб фойдалаииш, 
ишлаб чикариш чикиндилари ва ик- 
киламчи энергия ресурсларидан кайта 
фойдалаииш буйича талаблар, шу
нингдек л они халаштириластган кор- 
хона, бино еки иншоотнинг асосий 
1 схик-иктисодий курсаткичлари 
белгилаб куйилиши зарур.

Намунавий лойиха хужжатиии 
ишлаш учун бериладиган вазифанинг 
мазмуиига куйилалипш умумий та
лаблар мазкур йурикноманинг 1,2 ва 

иловаларндя келтирмягви.
2.3. Намунавий лойиха 

(намунавий лойиха ечимлари) ишлаш 
учуй беридгаи вазифада курилиш ша 
роитига дойр маълумотлар (иклим

шароити, грунтлар ва б.) берилиши 
лозим.

Агар намунавий лойиха хужжа- 
тини ишлаш учун бериладиган вази
фада маълум туман курилишига дойр 
маълумотларни бериш имконияти 
булмаса, у холда:

• ташки хавонинг хисобий харо- 
рати -15 °С ,

- шамол босими Wo =0,45 кПа 
(45 кгк/кв.м),

• кор катлами вазни So =0,5 кПа 
(50 кгк/кв.м),

- ер рельефи текис,
- ер ости сувлари йук,
• грунтлар купчимайди, чукмай-

ди;
- меъёрий характеристикалари 

куйидигича:
- меъёрий ички ишкаланиш бур- 

чаги фм =0,42 рад ёки 24°;
- меъёрий солиштирма ёпишиш 

Сн=13 кПа (0,13 кгк/кв.см);
- грунтларнинг деформация мо

дули Е=16,0 мПа(160 кгк/кв.см);
грунтнинг зичлиги у=18 

кН/куб.м (1,8 тк/куб.м);
- грунт буйича ишончлилик ко- 

зфициенти уд= 1, деб олинади.

2.4. Намунавий лойихавий хуж
жатларини ишлаш буйича берилади
ган вазифада зарурий холлар
да,мазкур Йурикноманинг 1.6 банди- 
га мувофик, вариантлар ишлаш га до
йр талаблар белгиланади.

2.5. Намунавий лойихавий хуж
жати ни ишлаш учун бериладиган ва* 
зифа-топширик, мазкур Йурикнома
нинг 4.3 бандида кел.ирилган тартиб 
асосида тасдикланади.

3 НАМУНАВИЙ ЛОЙИХА
ВИЙ ХУЖЖАТИНИНГ

ТАРКИБИ ВА УНИ ИШЛАШ 
ТАРТИБИ

3.1 Мазкур киемда намунавий 
лойихавий хужжатига куйиладиган 
талаблар у ниш* хажми ва келтирилв- 
дигаи маълумотларнинг таркиби энг
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куп даражада булишини назарда ту- 
тади, чунки лойихавий хужжати объ- 
сктиинг хуеусиятига кдраб, буюртма- 
чи томонидан равшанлаштирилиши 
ва кискартирилиши мумкин; шунда 
мутахассислар текшируви ва 
тасдикдаш учун бериладиган хуж- 
жатиинг хажми мазкур йурикнома
нинг 1.7 бандита мос кел ади.

Мутахассислар текшируви ва 
тасдикдаш учун такдим этипадигаи 
хужжатлар таркибида курилиш 
конструкциялари, ускуналар, кури- 
лишмонтаж ишлари хажми, моддий 
ва бошка ресурсларга булган та
лаблар хисоби киритилмайди. Санаб 
утипган материаллар лойихавий таш- 
килотида саклаиади ва буюртмачи- 
нинг талабнга кура унта вактинча 
фойдалаииш учун берилиши мумкин.

3.2 Лойиха материаллари ва тех- 
никавий ечимлар кабул килинган 
лойихавий ечимини тавсифлаш ва 
асослаши лозим, келтирилган курсат- 
кичлар ва якуиий хисоб натижалари 
жадвал куринищнда берилиши керак.

Л О Й И Х А

3.3 Намунавий лойихавий ва на
мунавий лойихавий ечимлари куйида- 
ги кисмлардан ташкип топиши лозим:

а) умумий иэохнома куйидаги- 
ларни уз ичига олади: лой илаштириш 
учун дастлабки маълумот- 
лар;намунавий лойихавийларнииг 
кулланиш сохаси; объектнинг кискача 
тавсифи; объектнинг лойихавий кув- 
вати хакида маълумот, махсулотнинг 
номенклатуреси.сифати ва техника- 
вий даражаси хакида маълумотлар; 
ёкилти.сув, иссиклик ва электр энер- 
гияси, мехнат ресурсдарига булган 
талаб хакида маълумотлар; бажари- 
лган иктнсодий кисоблар натижалари 
аа лойкхада келтирилган техник - 
иктисодий курсаткичлар бахоси, шу- 
ниигдех ушбу курсаткичларни вата- 
нимю ва чегг элдаги эиг яхшн o 6 v  
ектлар билан таккослаш натижалари: 
ишлаб чикариш икгисоди м  дойиха- 
вийда фан ва техника ютуклармдаи

фойдаланганлик хакида маълумотлар; 
кабул килинган ечимлар юзасидан 
олиб борилган келишувлар ва меъер- 
лар, коидалар, йурикномалар, давлат 
стандартлари тапабларига, шу жум- 
ладан портлаш ва ёнгин хавфсизлиги 
меъёрларига амал килишлик хакидаги 
маълумотлар; бош план, ички майдон 
транспорти, мухандисдик тармокдари 
ва коммуникациялари тархларинииг 
асосий ечимлари хакида маълумот
лар; фукаролар мухофазаси тадбир- 
лари; курилишни самарали ташкил 
этиш хакида тавсиялар, намунавий 
лойиха хужжатини амал та кулланиш 
муддати.

Изохномада яна ер ости бойли- 
кларидан, ишлаб чикариш чикинди- 
ларидан, иккиламчи энергия 
ресурсларидан комплекс ва самарали 
фойдаианишга йуналтирилган асосий 
ечимлар хакида, шунингдек мехнат 
моддий ва энергетик ресурслардан 
самарали ва тежамди фойдалаииш 
тугрисида маълумотлар; махсулот 
бирлиги ишлаб чикаридиш, бунед 
этилаётгаи кувват бирлигига булган 
солиштирма харажат курсатхмчларм 
хамда у ларни ватанимиз ва чет зл- 
лардаги эиг яхши объектлар билан. 
шунингдек намунавий лойиха хужжа
тини ишлаш учун берилгаи вазифа 
курсаткичдари била» таккослаш иа- 
тижалари баён этилиши зарур.

Иэохнома jb таркибига атроф 
табиат мухктиии мухофаэа килишга 
дойр чора тадбирлар, о ц р  сушпр 
микдори ва таркиби, ишлаб чикариш 
чикиндилари. шунингдек ф и  тути- 
лаётган чоратадбнрлар ва лойиха- 
вийлаштирилаётган иншоотларнинг 
самарадордиги хакидаги маълумот- 
ларни камраб олади.

Изояиомага кушиб бериладиган 
асосий чиэмв - бино лар, шунингдек 
ички Чайлви йудлари, траос комму- 
нимщиах. р, ободончнлик ва к ужа- 
лам дш т*рип объектаармиииг оп- 
тмцал жоАдмвувиик ум да акс этшр- 
гаи бош план тархидир.

б) технологи* ечимлар к>Нида- 
гилардаи ташкил топали махсулот
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ишлаб чикариш, хизмат курсатиш 
буйича хисобий дастур, ишлаб чика* 
риш технологияси, махсулот тайёр- 
лашиииг мехнатталаблиги ва сбоб- 
талаблиги, технологик жараён. ар ва 
ишлаб чикаришни механизациялаш 
ва автоматлаштиришнинг кискача 
тавсифи ва ечимларни асослаш, бу- 
ларии ватанимиз ва чет эл илгор тех* 
никавий ечимлари билан таккослаш 
натижалари; махсулот сифатини тек- 
ширишга дОир таклифлар; танланган 
ускуналар таркиби ва уларнинг про- 
грессивлиги бахоси хамда ишлатили- 
ши курсаткичлар; цех ва цехлараро 
коммуникацияларнинг тавсифи; иш- 
чилар сонини асослаш (ушбу 
маълумотлар яхлит корхона ва 
апохида цехлар буйича келтирилади); 
иссиклик ва электр таъминоти,электр 
жихозлари,электр асбобларидан фой- 
даланиш усулпари; агар намунавий 
лойиха хужжатини ишлаш учун бери- 
лган вазифада замонавий хисоблаш 
техникаси базасида автоматлаштири- 
лган бошкарув тизими билан курол- 
ланган янги технологик жараёнлар 
кузда тутилган булса, автоматлашти- 
рилган технологик жараёнлар буйича 
ечимлар; атроф табиат мухитини 
мухофаза килиш чора-тадбирлари; 
таъмирлаш хужалигини ташкил 
этишга дойр ечимлар; ишлаб чиха- 
ришдаги каттик, суюк ва газсимон 
чикиндиларни хисобга олганда тех
нологик жараёндаги иссиклик- 
энергетика ва моддий баланслар; 
чикиндиларнинг хар кдйсисидан 
туларок фойдаланишга дойр ечимлар; 
асосий чизмалар - технологик жара
ёнлар ва ишлаб чикдришни механиза- 
циялашнинг принципиал
тархи(схемалари); йирик ускуналар 
ва транспорт воситапари жойлашуви- 
ни узида акс этдирган корпуслар 
(цехлар) буйича технологик жойла- 
штириш; юк окимлари тархи; вази- 
фавий тузилиш тархи; ташкилий ту* 
зилиш тархи; техника воситапари 
комплекси ту зилиш инг тархи; техно- 
логик жараёнларни автоматлашти- 
риш тархи; (майдон ичкарисида)

электр ва иссиклик билак таъмин- 
лашиинг принципиал тархи; (майдон 
ичкарисида) алокд ва сигналларни 
ташкил этиш тархи; в) курилиш 
ечимлари куйидагилардан ташкил 
топади: хар бир бино ва иншоот буй
ича асосий архитекгура-курилиш 
ечимининг кискача изохи ва асосно- 
маси,счимлариинг прогрессивлиги 
бахоси; иш уринларини ёри- 
тиш,ишлаб чикариш шовкин ва 
тебранишларииипасайтириш.ишчила 
рга санитар ва маиший хизмат курса- 
тишнинг принципиал ечимларининг 
асосномаси; электр, портлаш ва 
ёнгин хавфидан сакланиш чорала- 
ри,курилиш конструкцияларини кор- 
розиядан мухофаза килиш; сув билан 
таъминлаш, канализация, иситиш, 
хаво вентиляцияси ва муътадилла- . 
штириш буйича асосий ечимлар; 
фукаролар мудофааси объект лари 
буйича ечимлар (белгипанган тартиб- 
да расмийлаиггирилади); курилиш ни 
ташкил этишнинг асосий коидалари; 
асосий чизмалар - асосий юк кутарув- 
чи ва тусувчи конструк-цияларнинг 
схематик тасвири курсатилган бино 
ва иншоотларнинг тархлари ва ки- 
ркимлари.бино фасадлари; курилиш 
конструкцияларини коррозиядан 
саклашга дойр (эскиз) коралама 
ечимлар.

Эслатма. Иситиш, хаво венти
ляцияси ва уни мутадиллаштириш 
системаси мураккаб буЛган ишлаб 
»икариш бинолари учуй, курсатилган 
системаларни акс эттирган холда 
тарх(план) ва хиркимлар, шунингдек 
водопровод ва канализация асосий 
иншоотларининг тархи ва киркими 
хамда тармок ва иншоотларнинг 
коррзияга карши коралама ечимла- 
рини ишлашга рухсат этил ади.

Намунавий лойиха хужжатини 
ишлаш учун берилган топширикда 
кузда тутилган холл ар да меъморий* 
фазовий ечим (макет) ёки бошка на* 
мойиш материаллари хам такдим 
этилади.
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г) смета хужжатлари - мазкур 
йурикноманинг 3.8. бандида курсати
лган таркиб ва хажмда ишланади.

Лойихада (унинг тегишли кием- 
ларида) якка тартибда ишланадиган 
ускуналар учун дасглабки талаблар 
кептирилиши лозим, но намунавий ва 
ностандарт ускуналар хам шулар 
жумласидандир.

Турар жой, жамоат биноси ва 
иншоотнинг намунавий лойиха тар* 
киби мазкур Йурикноманинг 4- ило- 
васида келтирилган.

ИШЧИ ХУЖЖАТЛАР

3.4 Намунавий лойихалар, наму
навий лойихавий ечимлари таркиби 
куйидагилардан ташкил топиши ло
зим:

-изохнома, ишчи чизмалар, 
ускуналар руйхати, материапларга 
булган талаблар ведомости;

-мазкур йурикноманинг 3.8. бан- 
дига мувофик равишда тузилган сме- 
талар;

"Методические указания по 
составлению и оформлению каталож
ных листов на типовую проектную 
документацию для строительства" 
номли услубий курсатма асосида 
тайёрланган каталог варал*. .

Ишчи хужжатларни тайёрлашда 
лойиха ташкилоти тасдикланган лой
ихада кабул килинган технологик, 
архитектура - курилиш ва бошка 
ечимларни охирига етказиши ва 
конкретлаштириши лозим.

ИШЧИ ЛОЙИХА

3.5 Намунавий лойиха ва наму
навий лойихавий ечимлари кабул ки
линган ечимлар хакида кискача 
маълумот берувчи изохномадан уму- 
мий ва (мазкур йурикномнинг 3.4 
бандита мувофик бажариладиган) 
ишчи хужжатлардан ташкил топиши 
лозим.

ТЕХНИКАВИЙ ЕЧИМЛАР

3.6 Намунавий курилиш 
конструкциялари» буюмлари ва ту- 
гунларининг техникавий ечимлари 
таркибига куйидагилар киради:

а) лойихалаиггириш учун даст- 
лабки маълумотлар, ухшаш 
конструкциялар, буюмлар ва тугун- 
ларни лойихалаш, тайёрлаш ва 
куллаш буйича мавжуд тажрибалар 
хакида кискача маълумотларни уз 
ичига о лган изохнома; хисоблаш 
тархлари, . катталиклар ва хисобий 
юклап жамламаси ва уларнинг 
асосномаси; конструктив ечим вари- 
антларининг кискача тавсифи ва ка
бул килинган вариантнинг асосно
маси; конструкция ва буюмларнинг 
(асосий улчамлари, массаси, материал 
сарф" курсатилган)номенклатураси 
ва кулланиш сохаси; конструкция ва 
буюмларни тайёрлаш, тахлаш, ташиш 
ва монтаж килиш усуллари,уларни 
коррозиядан химоя килиш, угга чи- 
дамлилигини таъминлаш хакида 
кискача баённома; асосий техник- 
иктисодий курсаткичлар (шу жумла- 
дан тайёрлаш мехнатталаблиги ва 
монтаж буйича ва уларни ухшаш 
курсаткичлар билан таккослаш;

б) асосий чизмалар - жойлашти- 
риш тархлари, конструкция, буюм, 
тугунлар, уларнинг асосий таркибий 
кисмлари, туташув тугунларининг 
умумий куриниши чизмалари, йигма 
чизмгтардан ташкари, лойихавий 
ечимита бахо бериш учун зарур 
булган бошка чизмалар.

Техникавий ечимлар, буюртмачи 
томонидан маъкуллангандаи кей- 
ин,намунавий курилиш конструкция
лари, буюмлари ва тугунларининг 
ишчи чизмаларини тайёрлашда асос 
хисобланади.

ИШЧИ ЧИЗМАЛАР

3.7 Намунавий курилиш 
конструкция лари, буюмлари ва ту
гунларининг ишчи чизмалари тарки
би,уларни комплектлаш ва расмий-
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лаштириш давлат стандартлари тала- 
бита мувофик булиши лозим.

Оммавий ишлаб чи аришга 
мулжалланган курилиш конструкция- 
лари ва буюмларининг ишчи чизма- 
ларини тайёрлаш билан бир вактда, 
зарур булса.тсхиикавий шартлар хам 
тузилади.

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

3.8 Намунавий лойнхавий ёки 
намунавий лойнхавий ечими тарки- 
бида ишланадиган смета хужжатлари 
куйидаги максадларга хизмат килади: 
лойихалаштирилаётган корхона, бино 
ва иншоотларнинг техник - иктисодий 
курсаткичларини аниклаш ва унга 
бахо бериш; йириклаштирилган смета 
меъёрларини ишлаш; курилишнинг 
смета кийматини 1991 йил нархлари 
даражасида лойихани махаллий ша- 
роитга богпаган холда аниклаш; ку
рил иш кийматини хозирги иархпарда 
аниклаш(келишилган нархлар).

Смета нархлари куйидаги жара- 
ёнларда аникланади: ишчи хужжат ва 
ишчи лойихани тузиш жараёнида- иш 
чизмалари ва шунга мослашган йири
клаштирилган нархлар, булар булма
га нл а ускуналар монтажига дойр 
бирлик нархлар ва нарх курсаткичлар 
асосида тузилган сметалар буйича 
аникланади; лойихани ишлашда - 
ухшаш объектларнинг нархлари, йи
риклаштирилган смета меъёрлари, 
йириклаштирилган нархлар, йири
клаштирилган курилиш киймати 
. урсаткичлари (ЙККК) ва ухшаш 
объектларнинг киймат курсаткичлари 
буйича аникланади, бунда смета 
хисобларида аникланган кийматга 
кузда тутил маган ишлар учун 5% 
куши мча сумма ёзиладй.

Бино ва иншоотларнинг лойиха 
боскичида тасдикланган смета кий- 
мати ишчи хужжатларни тайёрлашда 
чегара хисобланади. Намунавий лой- 
ихаларнинг смета хужжатлари 
"Методические рекомендации по 
определению сметной стоимости 
строительствав республике Узбе

кистан" номли тавсиянома коидалари 
асосида тайёрланади.

Курилишнинг бирор конкрет ху
ду ди учун ишланаётган корхона, бино 
ва иншоотнинг намунавий лойихада* 
ги смета киймати, лойихалаштириш- 
нинг барча боскичларида махаллий 
нархларда хисобланади.

Агар намунавий лойиха хужжа- 
тиии ишлаш учун берилган вазифада 
курилишнинг конкрет худуди курса- 
тилмаган булса, смета киймати базис 
нархларда аникланади.

Базис сифатида Тошкент шахри- 
даги нархлар кабул килинади.

Намунавий лойихалар учун ба
зис нархларда смета тузишда махал
лий материаллар учун смета нархлари 
Узбек и стон Республикаси Давархи- 
текткурилишкуми тасдиклаган 
махаллий курилиш материаллари, 
бетон ва темир-бетон буюмларнинг 
смета нархлари туплами асосида ка
бул килинади.

Ускуналар кийматини аникла- 
шда йул ва омборхона харажатлари 
хам хисобга олинади.

Устам а харажатлар фоизларда 
хисобланади: умум курилиш ишлари 
учун -18,2; шу жумладан, Йирик па- 
нелли ва хажмий блокли уй- 
жойларнинг ер усти кисми учун -14,6; 
монтаж ва махсус ишлар учун - 
белгиланган тартибда тасдик- 
ланадиган, ягона чегаравий меъёрлар 
буйича; режавий жамгармалар - 18,0 
(тугри харажат ва устама буромадга 
нисбатан).

Эслатма- Умум курилиш ишла- 
рига устама харажатлар микдори 
шартли равишда кабул килинган, 
намунавий лойихаларни махаллий 
шароитга мослаштирганда аниклик 
киритилади.

Намунавий лойихаларнинг сме- 
талари куйидаги иш турлари ва ха- 
ражатларгумум курилиш (бинонинг ер 
ости ва ер устки кисмлари), санитар- 
техника, плектр монтаж ишлари, 
алокд.сигналлаштириш, автоматика, 
ускуналарни олиш ва урнатиш, иш
лаб чикариш, хужалик жихозлари ва
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мебель учун алохида равишда тузи- 
лиши лозим.

Алохида иш турларини смета- 
дар, шунингдек ишчи чизмаларга 
кура тузиладиган сметанинг алохида 
кисмлари буйича таркатиш, кури- 
лишни ихтисослаштириш талаблари- 
ни кондириши ва намунавий лойиха- 
ни курилиш шароитига боглаганда 
смета кийматини аниклаш имконини 
бериши зарур.

Агар намунавий лойиха 
конструктив ечим ва пардозлаш тури 
буйича хар хил вариантлардан таш- 
нил топтан булса, бу вариантлар учун 
кабул кидииадиган ишнинг тарки* 
0и,хажми ва киймати,шунингдек, сме
та меъёрлари шифри ва тартиб рака
ми хамда бирлик нархлар, ишчи чиз
малар асосида тузиладиган сметалар- 
да келтирилади.

Намунавий лойиха ечимлари- 
нинг смета хужжатлари, уларни иш- 
лаш учун берилган топширикда 
курсатилган хажмда бажарилади.

Намунавий курилиш конструк
ция лари, буюмлари ва тугунларининг 
чизмалари учун смета хужжати ту- 
зилмайди.

АЛОХИДА ТАЛАБЛАР

3.9 Намунавий лойихавий хуж
жатлари таркибига ЭХМнинг дасту- 
рий воситапари ва булар учун зарур 
булган дастлабки маълумотлар хам 
киритилиши мумкин.

Булар намунавий лойихавий 
хужжатларини шароитга боглаш ва 
тахрир килишда, лойихавий ишлари- 
да автоматлаштириш воситаларини 
куллашни таъминлаш ёки бирмуича 
енгиллаштириш имконини беради.

3.10. Лойиха материалларига 
(ишчи лойихага) ва ишчи хужжатлар- 
га куйидагилар имзо куяди:умумий 
иэохноманииг титул варагига, шунин
гдек барча альбом ва тупламларига - 
институт директори ёки бош мухан- 
днси(архитектори), лойихавийнинг 
бош мухандиси(архитектори), бош 
план тархига булардаи ташкарм- -

булим бошлиги ва ижрочи; бошка 
материалларга- лойиханинг . бош 
мухандиси(архитектори), булим 
бошлиш, меъёр тафтишчиси ва ижро
чи; смета хужжатларига- шу хужжат- 
ларга масъул шахслар имзо чекади- 
лар.

Техник ечимлар ва ишчи чизма
ларга имзо чекувчилар: хар бир аль
бом нинг титул варагига - институт 
директори ёки бош мухан- 
диси(архитектори), етакчи лойиха 
ташкилоти ва хамижрочи лойиха 
ташкилотларидан лойиханинг бош 
мухан числари( архитекторлари); лой- 
ихани тайёрлашда иштирок зтган нп- 
мий тадкикод институтининг дирек
тори ёки унинг муовини^лаборатория 
рахбари; бошка материалларга- лой
ихавийнинг бош мухан- 
диси^рхитектори), булим бошлиги 
ва ижрочилар ишо куядилар.

3.11. Намунавий лойихавий 
хужжатлари буюртмачига, етакчи 
лойиха ташкилотининг рахбари имзо 
чеккан,кузатув хати билан бирга 
такдим зтилади.

3.12. Намунавий лойихалар ва 
намунавий лойихавий ечимларини, 
уларга курилиш каталогида белги 
куйиб,Узбекистан Республикаси Да» 
вархитекткурилишкуми фондига ка
бул килади ёки кумита топшириги 
билан бу ишии бирорта лойиха 
(илмий тадкикод) институти бажара- 
ди. Етакчи лойиха ташкилоти бу 
институт» намунавий лойиха ва бо
шка хужжатлардан нусха кучириб 
топширади.

Намунавий лойихалар ва наму
навий лойихавий ечимлари фондига 
кабул килинган, Давархитектхури* 
лишку ми уларни кучга кирганлигини 
узииинг ахборотида маълум килади.

3.13. Намунавий курилиш 
хонструкииялари, буюмлари ва ту- , 
гун/нфмнинг ишчи чизмалариии етак
чи лойих» ташкилоти куриб чихиШ ва 
тасдиклаи; учун тасдикповчи идорага 
топширади.

Тасдиклашдан илгари Давархи- 
теггкурилаяшкуми унта курилиш
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конструкциялари рубрикатори буйи- 
Мутахассислар текшируви ка* 

тижаларига караб тасдихловчи мдора 
намунавий курилиш конструкцияла
ри, буюмлари ва тугунлариниш ишчи 
чизмаларига узгариш ва хушимчаяар 
киритиш заруриятини, тугрилаш муд- 
даткни бел гил а иди, зарур булгаи лол
ларда бунинг учун талаб этилган ма- 
благни анихлайди.

Камчиликлар тугагилгандан 
кейин хужжат твсдикланади.

Намунавий курилиш конструк
циялари, буюмлари ва тугунларининг 
чизмалари тасдикдан утгандан кейин 
фондга кабул килинади ва уларнинг 
ишга тушганлиги хакидаги маълумот 
Давархитекткурилишхуми ахборот- 
ларида эълон килинади.

4 НАМУНАВИЙ ЛОЙНХАВИЙ 
ХУЖЖАТЛАРИНИНГ КЕЛИШУ- 
ВИ, МУТАХАСИС ТЕКШИРУВИ 
ВА ТАСДИКЛАНИШИ

4.1 Меъёрлар. коидалар, 
йурикномалар ва давлат стандартла- 
рига мувофик равишда ишланган на
мунавий лойихалар (намунавий лой- 
ихавий ечимлари) давлат назорат ор- 
ганлари билан келишувдан утмайди.

Тасдикланган лойиха га мувофик 
равишда, ишчи хужжатлар таркибида 
ишланган ишчи чизмалари хам ке
лишувдан утмайди.

Амалдаги меъёрлар, коидалар ва 
йурикномалардан асосли чскинишлар 
билан бажарилган хужжатлар, ана 
шу чекланилган кием буйича давлат 
назорат органлари ва уша меъёрий 
хужжатларни тасдиклаган ташкилот- 
лар билан келишувдан утади. Наму
навий лойихалар ва намунавий лой- 
ихавий ечимлари буйича давлат на
зорат органлари ва манфаатдор таш- 
килотлар билан келишув хужжат ке- 
лишувига топширилган ! 5 кун, айрим • 
холларда 30 кун мобайнида куриб 
чикилиши лозим.

4.2 Намунавий лойиха хужжат
лари, тасдикловчи идора тамонидан 
;Iавархтсктуркурилишкуми )фнатган

ча хос белги беради.
тартиб буййча, мутахасислар текши-
рувидан уткандан кейин тасдихха бс-
рилади.

Намунавий лойихалар ва наму
навий лойнхавий ечимлари "лойиха" 
(ишчи лойиха)боскичда ва намунавий 
курилиш конструкциялари, буюмлари 
ва тугунларнинг чизмалари " ишчи 
чизмалар" боскичда тасдикданади.

4.3 Намунавий лойиха хужжат- 
ларнинг тасдикланиши:

а) умум Республика ми&ёсида 
кулланиладигаи корхоналар, бино- 
лар, иншоатлар, уй-жой ва фухоро 
объектларининг намунавий лойиха- 
вий ечимлари, шунингдек намунавий 
курилиш конструкциялари, буюлари 
ва тугунларининг чизмалари- 
Давархитекткурилишкуми тамонидан 
гасдихланади;

б) курилишнинг иктисослашти- 
рилган турларига мулжалланган на
мунавий лойихалар (мазкур банднинг 
"а" пунктида курсатилаганидан 
ташкари), намунавий лойнхавий 
ечимлари, намунавий курилиш 
конструкциялари, буюмлари ва ту
гунларининг чизмалари-буюртмачи 
идоралар тамонидан тасдикланади.

Намунавий лойиха хужжатларни 
тасдиклайдиган идоралар лойихала- 
штириш объектларининг йиллик 
руйхатида хайд этилади.

4.4 Намунавий лойнхавий хуж- 
жати идоранинг кдрори, буюруги ёки 
гротоколи билан тасдикланиб, унда 
5- иловада келтарилган маълумотлар 
курсатилади.

5 НАМУНАВИЙ ЛОЙИХАВИЙ 
ХУЖЖАТИНИ НАШР ЭТИШ ВА 
ТАРКАТИШ, ЭСКИРГАН НАМУ
НАВИЙ ЛОЙИХА ХУЖЖАТИНИ 
КАЙТА КУРИШВАБЕКОРКИ- 
ЛИШ

S.1 Фондга кабул килинган на
мунавий лойнхавий хужжати шу 
хужжат муаллифи’булган лойнхавий 
ташхилоти тамонидан нашр этилади 
ва тархатилади. Намунавий лойиха
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хужжатларни таркатувчи лойиха 
ташкилотлари уни нашр этиш сифати 
ва муддатига хамда таркатилишига 
маъсулдирлар.

5.2 Намунавий лойихавий хуж
жатларни нашр этилиши таркатили- 
ши ташкилотлардан олдиндан туш га и 
ва жорий буюртмаларга кура амалга 
оширилади.

5.3 Буюртмачилар ва лойихд 
ижрочилари узлари ишлагаи намуна
вий лойихани капитал курилиш 
сохасидаги меъёрий хужжатларда руй 
берган узгаришларни хамда курилиш 
техналогияси, хажмий-режавий ва 
конструктив ечимларни такомилла- 
шиб боришини хисобга олиш макса- 
дида мунтазам равишда куриб бо- 
рншлари зарур.

5.4 Эскирган лойихавий хуж- 
жатни бекор килиш ёки уни харакат 
муддатини узайтириш масаласини шу 
хужжатни тасдиклаган идоралар хал 
этади; бу хакдаги маълумот Узбе- 
кистои Республикаси Давархитектку- 
рилишкуми ахборотларида эълои ки- 
л ии ади.

6 НАМУНАВИЙ ЛОЙИХА
ВИЙ ХУЖЖАТИНИНГ КУЛЛА- 
НИЛИШИ

6.1 Кулланиладиган корхона, 
бино ва иншоатларнинг намунавий 
лойихалари (намунавий лойихавий 
ечимлари) курилиш майдони ва ту- 
мани хусусятларини хисобга олган 
холда конкрет курилиш майдонига 
богланган булиши лозим.

Намунавий лойихалар
(намунавий лойихавий ечимлари) ку
рилиш учун ишчи хужжатларни 
тайёрлаш жараёнида боглана- 
ди(привязка).

Курилиш лойихаси таркибида 
намунавий лойихаларни( намунавий 
лойиха ечнмларини) куллаш учун 
танлаб олинган каталог варакалари 
келтирилади.

6.2 Намунавий лойихавийни 
(намунавий лойихавий ечнмларини) 
боглашда лойиха ташкилотлари: биИо

ва иншоат кисмларини координатла- 
ри ва белгиларни аниклашлари; пой- 
деворларнинг улчамлари, чукурлиги 
ва конструктив ечнмларини 
аниклашлари, курилиш майдонининг 
гидрогеологик шароитига караб, 
кушимча конструктив чора- 
тадбирлари ишлашлари; бинонинг 
цоколь ёки ертула каватлари ечимини 
аниклашлари, шунингдек курилиш 
майдончасининг рельефига караб. 
тонель, галерея ва бошка шу каби 
иншоатларни туташув тугунларини 
хал этишлари; курилиш туманининг 
иклии ий шароитидан к ел и б ч и клан 
холда тусувчи конструкциялариинг 
иссиклик утказишга каршилигини 
меъёрий талабларга мувофиклигини 
текширишлари хампа зарур булса 
тусувчи ва юк кутарувчи курилиш 
коисхрукцияларнинг кабул килинган 
ечнмларини, шунингдек иситиш 
асбоблари ва вентиляция ускуналари- 
нинг тури ва сонини ойдинлашти- 
ришлари; махаллий шароитни эъти- 
борга олган холда ишлар хажмини ва 
курилишнинг смета кийматини кайта 
аниклашлари лозим.

6.3 Лойиха ташкилотлари 
боглаш (привязка) ишларини амалга 
оширишдан ташкаои, зарур булган 
холларда, кузда тутилган ускуналар. 
конструкциялар ва буюмлар ишлаб 
чнкаришдан олиб ташланганда, шу
нингдек меъёрий хужжатлардаги кои- 
да ва талаблар узгаганда намунавий 
лойихалар (намунавий лойиха 
ечимларига) зарурий узгартиришлар- 
ни киритишлари лозим.

6.4 Лойиха ташкилотлари наму
навий лойихалар( намунавий лойиха- 
чилари) асосмда тайёрлананган хуж
жатларни сифатига ва унинг замона- 
вий фан ва техника даражасига ло- 
ихалаштирилган меъёр ва талаблари- 
га, сгандартларга (хавфсизлик техни- 
каси хам.а портлаш техникасн ва 
ёнгиндан сакланиш талабларига му
вофик эканлигига жавобгардирл ар.

6.5 Бино ва иншоотлар кури
лишнинг ишчи чизмаларида фойда- 
ламнлган намунавий курилиш кон-
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струкциялари, буюмлари ва тугунла- 
рнга хаволалар килиниши лозим.

Агар кулланиш шароитига кура 
намунавий буюмларнинг ишчи чиз
маларига узгаришлар киритиш лозим 
булса (масаландушимча куйилма де- 
таллар урнатиш к узда тутилеа), у 
холла курилиш объектининг ишчи 
хужжатлари таркибида кушимча ва 
узгартиришлар акс эггирилган чиз
малар ва кулланилган намунавий 
буюмлар руйхати мавжуд булиши 
керак.

Узгартирилган буюмларга 
кулланилган намунавий буюм марка- 
си бсрилади, факат унга харфий ёки 
ракам ли индекс куйилади. .

6.6 Корхона, бино ва иншоот
ларнинг богпанган лойиха хужжатла

ри буйича курилиши, уни бекор кили- 
ниш и дан бир йил утмасдан бошла- 
ниши лозим.

Бекор килинганлиги тутрисидаги 
хабар дан сунг олти ой утгач, лойиха- 
вий хужжати боглаш хукуки булмаган 
лойихалаштиришда факат ёрдамчи 
материал сифатида фойдаланиш учун 
таркатилади. Бунда индивидуал лой- 
ихавий ишлашда бекор килинган 
лойиханинг бирор материалидан 
фойдаланиш ёки унинг материалла- 
рига хавола килиш рухсат этилмайди.

Апохида холлардагина Узбекис
тан Республикаси Давархитекткури- 
лишкуминиг рухсати билан бекор ки
линган лойиха богианиши мумкин.
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1 ИЛОВА 
Тавсия этилади

Ишлаб чикариш корхоналари. бинолар ва иишоотларинииг намунавий 
лойихаларини (намунавий лойнхавий ечимларини) ишлаш учун бериладиган 

вазифднинг умумий талаблари

Намунавий лойиха (намунавий 
лойнхавий ечими)ни ишлаш учун бе- 
риладиган вазифа-топ ш ирик маэкур 
йурикнома коидалар и га мувофик. ра
вишда тузилиб, куйидаги дастлабки 
маълумотларни уз ичига олиши ло
зим:

1. Намунавий лойихавийнинг 
(намунавий лойнхавий ечимининг) 
тулик номи.

2. Ишлаш учун асос.
3. Етакчи лойнхавий ташкило- 

тиниг ва бу ишда катнашадиган бо- 
шка лойиха

ташкилотларининг коми, булар 
орасидаги иш такси моти.

4. Иш боскичлари.
5. Тасдик учун топшириш муд- 

дати ва тасдиклайдиган идоранииг 
номи.

6. Объектнинг в’азифаси, тарки- 
би ва асосий тавсифлари: куввати, 
сигими. утказиш кобилияти ёки бо- 
шкд курсаткичлари, номенклатураси 
ва махсулот ишлаб чикариш хажми, 
унинг сифатига куйиладиган та* 
лаблар.

7. Технология ва ишлаб чика- 
ришни ташкил этиш усулига оид та- 
лаблар.

8. Хом ашё ва ёкилги тавсифла
ри

9. Ишлаб чикариш жараёнлари- 
ни механизациялаш ва автоматла- 
штириш хамдз хул мехнатиии камай- 
тиришга оид талаблар.

10. Саиоат сувларини тозалаш, 
ишлаб чикариш чикинднларини ней* 
траллаш, иккламчи энергия ресурла- 
ридан фойдаланиш хамда атроф та- 
биат мухитини мухофаза килишга оид 
талаблар.

11. Курилиш ва фойдаланиш 
шароитлари (шу жумладан икяим «а 
грунт шароитлари. харорат-намлик

режими ва хоналардаги хаво тозали- 
гига товуш босими даражаси ва бо* 
шка куйиладиган талаблар).

12. Энергия таъминоти. газ 
таъминоти, иссиклик таъминоти 
(иссиклик ташувчинииг тури, пара- 
метрлари, киймати), сув таъминоти ва 
канализация шароитлари

13. Технология, ускуналар. ку
рилиш конструкциялари ва материал- 
лари сохасндаги илмий-техника 
ютукларидан фойдаланиш га оид ва- 
зифа

14. Лойихалаштирилаётган кор
хона, 6 но ва иншоотларнинг асосий 
техник-иктисодий курсаткичларига 
оид вазифа.

15. Меъморий-бадий, хажмий- 
рпкавий счимларга куйиладиган та* 
лаблар, блоклаштириш шароитла- 
ри(бино, иншоат, корхоналарнинг 
тегишли турларн учун).

Консгрукциялар. бинолар ва па
ра метр ларн и бир хиллаштириш буйи
ча курсатмалар. Конструктив ечим. 
йигма конструкция элементларининг 
чегаравий массаси. юк кутарувчи ва 
тусувчи конструкцияларнинг мате- 
риали ва пардозлашга оид талаблар.

16. Смета кийматини хисоблаш- 
га оид шартлар.

17. Намунавий лойиха 
(намунавий лойиха ечими) ёки унинг 
алохида кием л арии и, шунингдек 
алохида ечимларини тайлов асосида 
ишлаш талаблари.

18. Алохида лойнхавий ечимла- 
рини маифаатдор идора ва ташкилот- 
лар бмлак олднндан келишиш зарур- 
лиги тугр :ида курсатмалар.

19. Ь юртмачи тамонидан етак
чи лойнхавий ташкилотига ва етакчи 
лойиха ташкилоти хамижрочи лой
нхавий ташкилотига берадипи



хушимча д к т я б к я  маълумотяарнинг 
таркиби.

20. Ишнинг махсус шарситдарм, 
шу ж уш пдм фукоролар мух вазася
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гадбирлари, табий ва техноген харак
тер а  эга булган фавкулодда холат- 
ларга куйиладиган талаблар.

2 ИЛОВА 
Тавсия этиллди

Уй-жой, жамоат бинолврн ва иншоотлар намунавий 
яойкхдааршкк (намунавий лойихавий ечнмларини) ишлаш учун бериладиган 

ваэмфанинг маэмунига булган умумий талаблари

Намунавий лойихани ишлаш 
учун бериладиган вазифа мазкур 
йурикноманинг 2 кисмнга мувофик 
рааншда тузшшб, куйдагяларни уз 
ичига о лиши лозим:

1. Намунавий лойиха 
(намунавий лойихавий ечими)нинг 
т у т  номи.

2. Ишлаш учун асос.
3. Лойиха ташкилотининг номи.
4. Иш боскичлари.
5. Курклиш-нклим туманлари ва 

шартли курилиш тумани хакида 
маълумотлар акс эттирилган намуна
вий ишчи хужжа тнинг кулланиш 
сохаси.

6. Бино . ва иншоотларнинг 
шахарсозликдаги урни.

Уй-жойларнинг хиллари
(каватлар, блок-кисмлар сони ва х-к), 
уй-жой биноларига кушиб курилган 
жамоат хизмат курсатиш корхонала- 
рининг вазифаси ва хиллари, улар
нинг хисобий куввати, хажми, кабул 
килиш имконияти.

Жамоат бииоларининг вазифаси 
ва хиллари, улврнинг хисобий кувва
ти, хажми ёки кабул килиш имкония
ти, хоналарнинг таркиби ва майдон- 
лари, бинолариинг ишчи майдони ва 
курилиш хажми.

7. Бино ва иншоотларнинг 
меъморий-режавий ечимига хамда 
блокларга ажратиш шартларига куй- 
иладиган асосий талаблар.

8. Тавсия этиладиган хонадон 
нусхдлари ва уларнинг ахоли демо
графии таркиби хамда курилиш тума- 
нига мос нисбатлари.

9. Юк кутарувчи ва тусувчи кон- 
струкцияларнинг пардозига; мухан- 
дислик ва техналогик асбоб- 
ускуналарига куйиладиган асосий та
лаблар.

10. Ногиронларнинг яшаш ша- 
роитини таъминлашга дойр талаблар.

11. Экалогик шароит ва та
лаблар.

12. Курилишнинг смета нархини 
аниклашга дойр курсатмалар ва лой
иханинг техник-иктиоодий курсат- 
кичлари тахлили.

13. Лойиха ечими вариантлари- 
ни ишлаш; (жамоат бинолари учун) 
манфаатдор идоралар ва ташкилот- 
лар билан лойихавий ечимини кели- 
шиш; лойиха (ишчи лойиха) таркиби- 
да кушимча хужжатлар (кургазмали 
материал) тайёрлаш зарурлиги хакида 
курсатмалар.

14. Фукоро мудофааси тадбир- 
ларига дойр талаблар.
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3 ИЛОВА 
Тавсия этилади

Бино ва иншоотлар намунавий курилиш конструкциялари» буюмлари ва тугунла- 
ри чизмаларини тайёрлаш учун бериладиган топширикнинг мазмунита куйидига-

ган умумий талаблар .

Намунавий курилиш ко'нструк- 
циялари, буюмлари ва тугуилари 
чизмаларини тайёрлаш учуй берида* 
диган топширик мазкур йурикнома* 
нинг 2 кис мига мувофик равишда ту- 
зилиб, куйдагиларни уз ичига олиши 
лозим:

{, Ишланадиган чизмалариинг 
т^лик номи.

2. Ишлаш учун асос.
3. Ишда катнашувчи етакчи 

лойнхавий ташкилоти, бошка лойиха 
ва илмий-тадкикот ташкилотларнинг 
номлари; улар орасида иш таксимоти.

4. Иш боскичлари.
5. Конструкцилнинг вазифаси, 

асосий тавсифи ва материаллари.
6. Хисоблаш ва конструкциялаш 

буйича махсус курсатмалар.
7. Бирхиллаштириш ва технало- 

гикли"ка дойр талаблар, конструкци- 
ларни тайёрлаш шароитлари.

8. Фойдаланиш, ташиш ва урна- 
тнш шароитлари.

9. Техник-иктисодий курсат
кичлари.

10. Иш натижалари ва таркиби.
11-. Келишувлар.

4 ИЛОВА 
Тавсия этилади

Уй-жой, жамоат биноси ва иншоот намунявий лойихаси (намунавий лойихатай 
ечими)*иинг нам у на таркиби

I. Лойиха боскичи

1. Куйдагиларни уз ичнга олувчи 
умумий изохнома: намунавий хуж- 
жвтда к^зда тутилган шароитга мос 
кулланиш сохаси; меъморий-режавий 
ва конструктив ечимлар, мухандислик 
ва техналоппс асбоб-ускуналар, бино- 
ни пардозлаш хакида маълумотлар; 
(уй-жойлар учун) техник эксплота- 
цияга дойр курсатмалар; техник- 
иктисодий курсаткичлар ва бошка 
маълумотлар.

2. Асосий чнзмалар:
участка бош планининг шархи 

(М 1:500,1:1000);
фасадлар, уй-жой биноларнда 

(М 1:50, 1:100) мебелларни намунавий 
жойлаштирилган блок-секциялар 
планлар, глватлар планлчри (М 1:100, 
1:200), характерли жойлар буйича ки- 
ркимлар.

3. Система хужжатлари.

4. Кушимча хужжатлар: к£ргаз- 
ма материаллари (буларнинг зарура- 
ти вазифа-топширикда курсатнлади).

И. Ишчи лойнхавий боскичи

1. Куйдагиларни уз ичига олувчи 
умумий изохнома: намунавий хуж- 
жатда кузда тутилган шароитга мос 
кулланиш сохаси; меъморий -режавий 
ва конструктив ечимтар, муханднвлик 
ва техналогик асбоб-ускуналар, би* 
нони пардозлаш хакида маълумотлар: 
(уй-жой бино лари, шунингдек П тип 
чукувчи грунтларда куриладиган жа
моат бинолари учун) техникавйй эк- 
плотация тадбирлари хакида 
курсатмалар; техник-иктисодий 
курсаткич ар ва бошка маълумотлар.

2. Чу а мал ар: участка бош пла
нининг шархи (М 1:500. 
1:1000),фасадлар, уй-жой биноларнда 
(М 1:50, 1:100) мебелларни намунавий 
жойлаштирилган блок-секциялар
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планлари, каватлар планлари (М 
1:100. 1:200), характерли жойлар 
буйича киркимлар.

3.Смета хужжатлари.
4. Кушимча хужжатлар: кургаз- 

ма иатериаллари (буларнинг зарура- 
ти вазифа-топширикда курса тил ади).

Юкорида келтирилган лоиха* 
смета хужжатлари мутахассилар 
текшируви ва тасдихлашга хавола 
этилади.

5. Ободонлаштириш объектлари 
ва кукаламзорлаштириш участкалари 
акс эттирилган бош план тархи,

6. Бино ёки иншоатнинг ишчи 
хужжатлари асосий комплектлари: 
.меъморий-курилиш ечимлари(0.000

белгидан пастки ва устки кисмлари 
алохида равишда), (жамоат бинолари 
учуй) технология, иситиш ва вентила- 
ция, ички водопровод, канализация ва 
газ таъминоти, электр жихозлари, 
алока ва сигнал ускуналар и, мухдн- 
дислик асбоблари тизимининг авто- 
матизацияси (керак булганда) ва бо
шка; индивидуаль курилиш буюмлари 
ишчи чизмалари; эксплуатация буйи
ча техникавий хужжатлар; буюртма 
руйхатлари ва сурок варакла- 
ри(зарурат булса), нонамунавий кон- 
струкциялар ва бино, иншоатларнинг 
мухандислик жихозлари курилмаси- 
нинг умумий куриниши чизмалари.

5 ИЛОВА 
Тавсия килинади.

Корхона бино ва иншоотларнинг намунавий лойихасини (намунавий лойихавий 
ечимини) тасдиклашга донр хужжатга киритиладиган, асосий маълумотлар ва тех- 

ник-иктисодии курсатчичларнинг намунавий таркиби

Маълумотлар ва техник- 
иктисодий курсаткичлар таркибига 
куйдагилар киритилиши керак:

1. Корхона, бино, иншоатнинг 
номи.

2. Асосий техник-иктисодий 
маълумотлар ва курсаткичлар (ухшаш 
объект ларга таккослаган холда).

Куввати (йиллик махсулот чика
риш хажми, сирнми, кабул килиш им
конияти, хизмат курсатиш хажми ва 
х-к), хисобий бирликларда ёки 
сумларда.

Хизмат килувчи ходи мл ар сони, 
шу жумладан ишчилар сони (ишлаб 
чикариш объектларида).

Умумий майдон (ишчи майдон, 
уй-жой ва жамоат бинолари учун 
фойдали майдон) кв.м; курилиш май- 
дони, кв.м; бинонинг курилиш хажми, 
куб,м.

Смета киймати (умумий), мннг 
сум, курилиш-монтаж ишлари хам

шукга киради; хисобий бирликка 
умумий смета киймати, сум.

Махсулот хисобий бирлигининг 
таннархи (ишлаб чикариш объектла
ри учун), сум.

Мехнат унумдорлиги (киши 
бошига йиллик махсулот хажми), 
м инг сум.

Хисобий бирликка асосий энер
гия ресурслари (иссиклик ва электр 
энергияси) сарфи.

Курилишда мехнат сарфи, одам- 
соат: хисобий бир лик учун; 1 млн сум 
курилиш монтаж ишлари учун.

Хисобий бирлик учун курилиш 
материаллари (цемент, металл, ёгоч 
ашёлари) сарфи.

3. Ишчи хужжатларни тайёр- 
лашга дойр курсатмалар (зарурат 
булса).

4. Намунавий лойиха 
(намунавий лойихавий ечими)нинг 
кулланиш муддати (зарурат булса).
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Инструкция по типовому 
проектированию

Взамен СН 227-82

1. Общая часть

1.1. Настоящая Инструкция 
устанавливает поря ю к разработки, 
согласования, экспертизы, утверж
дения, издания, распространения, 
применения, пересмотра и отмены 
типовой проектной документации 
для применения при проектировании 
и строительстве предприятий, зданий 
и сооружений промышленности, 
Транспорта, связи, сельского и вод
ного хозяйства, жилых домов и об- 
щест-венных зданий *).

1.2. К типовой проектной доку
ментации относятся типовые проек
ты, типовые проектные решения от
дельных частей зданий и сооружений, 
чертежи типовых строительных кон
струкций, изделий и узлов, решение 
о типизации которых принято на 
основе технико-экономических обос
нований или других соображений.

Типовые проекты разрабаты
ваются в соответствии с КМК 
1.03.01-96 "Инструкцией о составе, 
порядке разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной до
кументации на строительство пред
приятий, зданий и сооружений" и 
требованиями настоящей Инструк
ции.

Право на типовое проектиро
вание предоставляется головным и 
специализированным проектным 
организациям.

1.3. Типовые проекты разраба
тывают для многократного примене
ния при строительстве повторяю
щихся производственных и вспомо
гательных зданий и сооружений, 
предприятий в целом со стабильной 
технологией производства, а также 
жилых домов, общественных зданий 
и сооружений и объектов сельско
хозяйственного назначения.

Для строительства предприя
тий, зданий и сооружений с часто 
меняющейся технологией производ
ства, но имеющих ряд повторяю
щихся строительных и технологиче
ских решений должны разрабаты- 
ьаться типовые проектные решения 
строительно-технологических сек
ций, блок-секций, блоков агрегиро
ванного оборудования, технологиче
ских линий и других.

Чертежи типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов 
должны разрабатываться для к юго
кратного применения при проекти
ровании и строительстве зданий и 
сооружений, а также для массового 
изготовления кочструкций и изделий

+) Типовая проектная документация для применения при проектировании и 
строительстве предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, 
связи, сельского и водного хозяйства, жилых домов и общественных зданий в 
дальнейшем именуется: "типовая проектная документация".

Внесены Утверждены Приказом Государственного Срок
Акционерным комитета Республики Узбекистан по ар введения

обществом хитектуре и строительству в действие
УзЛИТТИ им. от 13 августа 1997 г. И» 67 1 января 1997 г.

Х.Асамова
Издание официальное
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1.4. Основанием для разработки - 
типовой проектной документации 
являются годовые перечни обьектов 
проектирования, утвержденные в 
установленном порядке.

1.5. Разработка типовых проек
тов и типовых проектных решений 
осуществляется:

в одну стадию - рабочий проект 
со сметами для технически неслож
ных предприятие, зданий и сооруже
ний;

в две стадии - проект со сметны
ми расчетами стоимости и рабочая 
документация со сметами для техни
чески сложных предприятий, зданий 
н сооружений.

Корректировка типовых проек
тов зданий и сооружений осу
ществляется, как правило, в одну ста
дию (рабочая документация).

Для уточнения архитектурно
планировочных решений на предпро- 
ектной стадии могут разрабатываться 
эскизные проекты.

Разработка чертежей типовых 
строительных конструкций, изделий и 
узлов осуществляется:

в одну стадию - рабочие черте
жи, когда определена номенклатура и 
область применения и не требуется 
вариантная проработка данных кон
струкций, изделий и узлов;

в две стадии - технические реше
ния и рабочие чертежи - при необ
ходимости определения номенклату
ры и области рационального приме
нения, а также вариантной проработ
ки (для принципиально новых кон
структивных решений).

Стадийность разработки типо
вой проектной документации указы
вается в годовых перечнях обьектов 
проектирования. ,/

1.6. Разработка типовой проект
ной документации должна выпол
няться на основе вариантной прора
ботки с выбором оптимальных реше
ний.

В необходимых случаях, в соот
ветствии с заданием на разработку

типовая проектная документация вы
полняется в нескольких вариантах, 
учитывающих местные условия 
строительства, различные конструк
тивные решения.

Разработка типовых проектов на 
объекты, имеющие важное народ
нохозяйственное значение, а также 
типовой проектной документации на 
о^-дельные технологические, кон
структивные, архитектурные и дру
гие решения может выполняться в 
нескольких вариантах на конкурс
ной основе.

1.7. Типовая проектная доку
ментация, представляемая на экс
пертизу и утверждение, должна вы
полняться без излишней детализации, 
в минимальном обьеме и составе, 
достаточном для обоснования при
нимаемых решений, определения 
объемов работ, сметной стоимости, 
потребности в оборудовании, конст
рукциях и материалах, и разрабаты
ваться в соответствии с требования
ми раздела 3 настоящей Инструкции.

1.8. В случаях, когда в типо
вой проектной документации ис
пользуют изобретения, в пояснитель
ной записке к соответствующему раз
делу проекта необходимо указывать 
номера авторских свидетельств или 
заявок на используемые изобретения, 
по которым принято решение о вы
даче авторских свидетельств.

1.9. Проектные работы должны 
выполняться, как правило, с примене
нием современных экономико- 
математических методов, средств 
вычислительной и организационной 
техники, а также других прогрессив
ных методов и технических средств 
разработки, размножения, хранения 
и поноса проектных материалов, 
способствующих сокращению про
должительности проектирования и 
снижению затрат на выполнение ра
бот, повышению производительности 
труда работников ‘ проектных орга- 
ниаций и улучшению качества про
ектно-сметной документации
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1.10. Заказчиком типовой про
ектной документации является мини
стерство, ведомство и юридические 
лица независимо от форм собствен
ности, указываемые в годовом переч
не объектов проектирования.

Типовое проектирование может 
финансироваться как за счет цент
рализованных средств (бюджет), так и 
средств министерств, ведомств и дру
гих юридических лиц.

1.11. При разработке типовой 
проектной документации нескольки
ми организациями заказчик устана
вливает ведущую проектную органи
зацию и соисполнителей • специали
зированные организации, выпол
няющие соответствующие разделы 
(части разделов) проектной докумен
тации.

Функции ведущей проектной 
организации По разработке типовых 
проектов (типовых проектных реше
ний) объектов производственного 
назначения возлагаются на проект
ную организацию, разрабаты
вающую технологические решения, 
а объектов жилищно-гражданского 
назначения - выполняющую основной 
объем проектных работ по этому 
объекту; по разработке чертежей ти
повых строительных конструкций, 
изделий и узлов - на организацию, 
имеющую наибольший опыт в их 
проектировании.

Ведущие проектные организа
ции и их соисполнители указываются 
в годо-вых перечнях объектов проек
тирования.

1.12. Ведущая проектная органи
зация координирует работу организа- 
ций-соисполнителей, представляет 
типовую проектную документацию на 
экспертизу и утверждение, а также 
сдает ее в фонд типовой проектной 
документации *) для издания и рас
пространения.

1.13. Ведущая проектная органи
зация по каждому проектируемому 
предприятию, зданию и сооружению 
назначает главного инженера или 
главного архитектора проекта.

Специализированная проектная 
организация, выполняющая отдель
ный раздел (часть раздела) проекта, 
назначает главного инженера или 
главного архитектора этого раздела 
(части раздела).

Главный инженер (главный 
архитектор) проекта несет ответ
ственность, обязанности и имеет пра
ва, предусмотренные Положением о 
главном инженере (главном архитек
торе) проекта, утвержденным Госко- 
мархитектстроем Республики Узбе
кистан.

1.14. Заказчик типовой проект
ной документации, директор и глав
ный инженер, главный инженер и 
главный архитектор проекта веду
щей проектной организации и орга
низации-соисполнителей на протяже
нии всего периода проектирования и 
действия этой документации ответ
ственны за ее качество, своевремен
ную разработку и комплектность вы
полняемой документации, замену или 
переработку в установленном порядке 
устаревшей проектной документации, 
а также по п. 1.13, КМК 1.03.01-96.

При разработке типовой про
ектной документации составление 
сметы на проектные работы произво
дится с К« 1,4.

Заказчик типовой проектной до
кументации несет ответственность за 
своевременную подготовку, утверж
дение и передачу проектной органи
зации задания на разработку типовой 
проектной документации, прогрес
сивность и обосшваннасть устано
вленных в задании технике- 
экономических показателей, а  также 
своевременное утверждение этой до
кументации.

*) Фонд типовой проектной документации в дальнейшем именуется "фо
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Проектная организация несет 
ответственность за надежность, без
опасность, долговечность запроекти
рованных обьектов, полноту и эф
фективность предусмотренных в про
ектах мероприятий по охране окру
жающей природной среды и здоровья 
трудящихся, за соблюдение при раз
работке и применении типовой про
ектной документации требований на
стоящей Инструкции и других норма
тивных доку ментов по проектирова
нию. ,

Научно-исследовательская орга
низация несет ответственность за со
ответствие выданных ею исходных 
данных для проектирования дости
жениям научно-технического про
гресса в области новых технологиче
ских процессов, оборудования и ма
териалов.

Ответственность за качество, 
единство изложения и оформления 
типовой проектной документации в 
целом в соответствии с требованиями 
настоящей Инструкции несет ведущая 
проектная организация. Проектная 
организация-соисполнитель ответ
ственна за качество разработанных 
ею материалов.

2. Задание яа разработку типовой 
проектной документации

2.1. Задание на разработку ти
повой проектной документации со
ставляется заказчиком- с привлечени
ем ведущей проектной организации, 
а в случае необходимости с привлече
нием соисполнителей - научно- 
исследовательских, конструкторских 
и проектных организаций.

2.2. Заданием на разработку ти
повой проектной документации 
должны быть установлены требова
ния по внедрению новой техники и 
передового опыта, снижению мате
риалоемкости и трудоемкости 
строительства, росту произво
дительности труда; экономному 
расходованию сырьевых, материаль
ных н энергетических ресурсов, ути-

____________ _____:___

лизации отходов производства и вто
ричных энергоресурсов, а также 
должны быть определены основные 
технико-экономические показатели 
проектируемого предприятия, здания 
или сооружения.

Общие требования к содержа
нию задания на разработку типовой 
проектной документации приведены 
в приложениях \ 2  и 3 настоящей Ин
струкции.

2.3. В задании на разработку 
типовых проектов (типовых проект
ных решений) должны приводиться 
сведения об условиях строительства 
(климатических воздействиях, грун
товых условиях и др.).

В случаях, когда не представ
ляется возможным указать в задании 
на разработку типовой проектной 
документации условия, отвечающие 
конкретному району строительства, 
принимаются:

расчетная зимняя температура 
наружного воздуха минус 15° С, ско
ростной напор ветра :WQ »  0.45 кПа 
(45 кгс/м2), вес снегового покрова 
So“  0.5 кПа (50 кгс/м3 ), рельеф терри
тории спокойный, грунтовые воды 
отсутствуют, грунты непучинистые, 
непросадочные со следующими нор
мативными характеристиками: нор
мативный угол внутреннего трения 
<рн = 0.42 рад или 24°; нормативное 
удельное сцепление Си -  13 кПа 
{0.13 кгс/см2); модуль деформации 
нескальных фунтов £  s  16.0 мПа 
(160 кгс/см2); плотность грунта у 
= 18 кН/м3 (1.8 тс/м3); коэффициент 
надежности по грунту 1.

2.4. Заданием на разработку ти
повой проектной документации в 
необходимых случаях устанавливают
ся требования по разработке вари
антов, указанные в пункте 1.6 на
стоящей Инструкции.

2.5. Задание на разработку типо
вой проектной документации утверж
дается инстанцией для утверждения 
этой документации, установленной 
пунктом 4,3 настоящей Инструкции
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3. Состав и порядок разработки типо
вой проектной документации

3.1. Устанавливаемые настоя
щим разделом требования к типовой 
проектной документации предусмат
ривают максимальный обьем и со
став приводимых данных, который 
может быть уточнен и сокращен за
казчиками проектной документации 
в зависимости от особенностей про
ектируемых объектов с тем, чтобы 
обьем документации, представляемой 
на экспертизу и утверждение, соот
ветствовал требованиям пункта 1.7 
настоящей Инструкции.

В состав документации, пред
ставляемой на экспертизу и утвержде
ние, не должны включаться расчеты 
строительных конструкций, оборудо
вание, обьемов строительно
монтажных работ, потребности в ма
териальных и других ресурсах. Ука
занные материалы хранятся в про
ектной организации и могут быть 
представлены по требованию заказ
чика во временное пользование.

3.2. Материалы проекта, рабо
чего проекта, технического решения 
должны характеризовать и обосно
вывать проектные решения, приня
тые с учетом вариантных проработок, 
а приводимые показатели и итоговые 
данные расчетов и обоснований сво
дятся, как правило, в таблицу.

Проект

3.3. Типовой проект и типовые 
проектные решения должны состоять 
из следующих разделов, характери
зующих и обосновывающих проект
ные решения:

а) общей пояснительной за
писки, содержащей исходные данные 
для проектирования; данные об об
ласти применения типовых проектов 
(типовых проектных решений); крат
кую характеристику обьекта; данные 
о проектной мощности обьекта, но
менклатуре. качестве и техническом 
уровне продукции; сведения о по
требности в топливе, воде, тепловой

и электрической энергии, трудовых 
ресурсах; оценку прогрессивности и 
экономичности основных проектных 
решений; данные о составе предприя
тия, сооружения, сведения об объемах 
основных работ; результаты выпол
ненных экономических расчетов и 
оценку установленных проектом тех* 
нико-экономических показателей, а 
также результаты сравнения этих 
данных с показателями лучших оте
чественных и зарубежных обьектов; 
сведения об экономике производства 
и использовании в проекте дости
жений науки и техники, о проведен
ных согласованиях принятых реше
ний и соблюдении требований норм, 
правил, инструкций »t государствен
ных стандартов, в том числе норм по 
взрыво- и пожаробезопасности; све
дения об основных решениях схемы 
генерального плана, внутриплоща- 
дочного транспорта, инженерных 
сетей и коммуникаций; мероприятия 
по гражданской обороне; рекоменда
ции по рациональной организации 
строительства, намечаемые сроки 
действия типовой проектной доку
ментации.

В пояснительной записке долж
ны содержаться также сведения об 
основных решениях, направленных 
на комплексное и рациональное ис
пользование полезных ископаемых, 
отходов производства, вторичных 
энергоресурсов, а также на рацио
нальное и экономное использование 
трудовых, материальных и энергети
ческих ресурсов; показатели удельных 
расходов на производство единицы 
продукции, на единицу создаваемой 
мощности и результаты сравнения их 
с по казатслями лучших отечествен
ных и зарубежных обьектов, а  также 
с показателями, установленными за
данием на разработку типовой про
ектной документации.

В составе пояснительной за
писки приводятся общие сведения о 
предусматриваемых мероприят иях по 
охране окружающей природной 
среды, о количестве и составе 
ных вод и выбросов в атмосферу*,. а
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также отходов, не утилизируемых в 
производстве, расчетные данные, 
характеризующие эффективность на
мечаемых мероприятий и проекти
руемых сооружений.

Основной чертеж, приклады
ваемый к пояснительной записке • 
схема генерального плана с опти
мальным расположением зданий, а 
также внутриплощадочных дорог, 
трасс коммуникаций, обьектов бла
гоустройства и озеленения;

б) технологических решений, со
держащих:

производственную расчетную 
программу по выпуску продукции 
(оказанию услуг), краткую характери
стику и обоснование решений техно
логии производства, трудоемкости и 
станкоемкости изготовления продук
ции, механизации и автоматизации 
технологических процессов и управ
ления производством, результаты 
сравнения их с передовыми техниче
скими решениями отечественной и 
зарубежной практики; предложения 
по организации контроля за ка
чеством продукции; состав и оценку 
прогрессивности выбранного обору
дования, показатели его загрузки; ха
рактеристику цеховых и межцеховых 
коммуникаций; обоснования чис
ленности производи венного пер
сонала (указанные сведения приво
дятся по предприятию в целом и по 
каждому производству или цеху); 
решения по теплоснабжению, элек
троснабжению и электрооборудова
нию, эксплуатации электроустано
вок; автоматизации технологических 
процессов, а в случаях, когда задание 
на разработку типовой проектной 
документации предусматривает при
менение новых технологических 
процессов, агрегатов и производств, 
оснащенных автоматизированными 
системами управления на базе совре
менных средств вычислительной тех
ники (ЛТК) - основные технические 
решения то  АСУ ТП, принципиаль
ные решения по автоматизирован
ным системам управления пред
приятий (АСУП); мероприятия по

охране окружающей природной'Сре
ды; решения по организации ремонт
ного хозяйства; топливно- 
энергетический и материальный ба
лансы технологических процессов с 
учетом всех твердых, жидких и га
зообразных отходов производства и 
решения по максимальному исполь
зованию каждого из этих отходе»; 
вид, состав и объем отходов произ
водства, подлежащих утилизации и 
захоронению; основные чертежи - 
принципиальные схемы технологиче
ских про цессов и механизации про
изводства; технологические компо
новки по корпусам (цехам) с указа
нием разме-щения крупного оборудо
вания и транспортных средств; схемы 
грузопотоков; схема функциональной 
структуры; схема организационной 
структуры; структурная схема ком
плекса технических средств; схемы 
автоматизации технологических 
процессов; принципиальные схемы 
электроснабжения и теплоснабжения 
(внутриплощадочные); схемы орга
низации связи и сигнализации 
(внутриплощадочные);

в) строительных решений, со
держащих:

краткое описание и обоснова
ние основных архитектурно- 
строительных решений по зданиям и 
сооружениям с оценкой прогрессив
ности этих решений; обоснование 
принципиальных решений по осве
щенности рабочих мест, снижению 
производственных шумов и вибраций, 
бытовому, санитарному обслужива
нию работающих; мероприятия по 
электро-, взрыво- и пожаробезопас
ности, защите строительных кон
струкций от коррозии; основные ре
шения по водоснабжению, канализа
ции, отоплению, вентиляции и кон
диционированию воздуха; решения 
по объектам гражданской обороны 
(оформляются в установленном по
рядке); основные положения по орга
низации строительства;

основные чертежи - планы и 
разрезы зданий и сооружений со 
схематическим изображением
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основных несущих и ограждающих 
конструкций, фасады зданий; эскиз
ные решения по антикоррозионной 
защите строительных конструкций 

Примечание. Для производствен
ных зданий со сложными системами 
отопления, вентиляции и кондицио
нирования воздуха допускается раз
работка планов и разрезов этих зда
ний с изображением указанных си
стем, а также планов и разрезов 
основных сооружений водопровода и 
кананзации и эскизных решений по 
антикоррозионной защите сетей и 
сооружений.

В случаях, когда это пред
усмотрено заданием на разработку 
типовой проектной документации, 
представляются архитектурнопро
странственные решения (макет) или 
другие демонстрационные материа
лы;

г) сметная документация разра
батывается в составе и обьеме, уста
новленном пунктом 3.8. настоящей 
Инструкции.

В проекте (в соответствующих 
его разделах) должны приводиться 
исходные требования на разработку 
оборудования индивидуального изго
товления, включая нетиповое и не- 
стандартизированное оборудование.

Примерный состав типового 
проекта (типового проектного реше
ния) жилого дома, общественного 
здания, сооружения приведены в при* 
ложении 4 настоящей Инструкции.

Рабочая документация

3.4. В состав типовых проек
тов, типовых проектных решений 
должны входить:

пояснительная записка, рабочие 
чертежи, спецификация оборудова
ния, ведомости потребности в мате
риалах, разработанные и оформ
ленные в соответствии с требования
ми государственных стандартов си
стемы проектной документации для 
строительства (СПДС); сметы, со
ставленные в порядке, установлен

ном пунктом 3.8 настоящей Ин
струкции;

каталожный лист, разработан
ный по установленной форме в соот- 
вествии с "Методическими указания
ми по составлению и оформлению 
каталожных листов на типовую лро- 
ектную документацию для строи
тельства.

При разработке рабочей доку
ментации проектная организация 
должна осуществлять необходимую 
доработку и конкретизацию принци
пиальных технологических, архитек
турно-строительных и других реше
ний, принятых в утвер-жденном про
екте.

Рабочий проект

3.5. Типовой проект и типовые 
проектные решения должны состоять 
из общей пояснительной записки, со
держащей краткие сведения о приня
тых решениях (согласно п.3.3 настоя
щей Инструкции) и рабочей доку
ментации (выполняемой в соот
ветствии с п.3.4 настоящей Инструк
ции).

Технические решения

3.6. Технические решения типо
вых строительных конструкций, из
делий и узлов должны иметь в своем 
составе:

а) пояснительную записку, со
держащую исходные данные для про* 
ек-тирования, краткие сведения об 
имеющемся опыте проектирования, 
изготовления и применения анало
гичных конструкций, изделий и уз
лов; расчетные схемы, величины и 
сочетаний расчетных нагрузок и их 
обоснование; краткую характеристи
ку и показатели вариантов конструк
тивных решений и обоснование при
нятого варианта; номенклатуру кон
струкций и изделий (с указанием 
основных размеров, массы, расхода 
материалов) и область применения; 
краткое описание способов изготов
ления, складирования, транспортир
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роммия и монтажа конструкций и 
изде-лий» зашиты их и узлов от кор
розии, обеспеченна огнестойкости; 
основные технико-экономические по
казатели (в том числе по трудоем
кости изготовления и монтажа) в 
сопоставлении с показателями анало
гов;

б) основные чертежи - схемы 
расположения и чертежи общих ви
дов конструкций, изделий, узлов, их 
основных составных частей, узлов 
сопряжения, а также другие чертежи, 
кроме сборочных, необходимые для 
оценки проектных решений.

После одобрения технических 
решений заказчиком, они являются 
основанием для разработки рабочих 
чертежей типовых строительных кон
струкций, изделий и узлов.

Рабочие чертежи

3.7. Состав рабочих чертежей 
типовых строительных конструкций, 
изделий и узлов, их комплектование 
и оформление должны соответство
вать требованиям государственных 
стандартов СГТДС.

Одновременно с разработкой 
рабочих чертежей строительных 
конструкций и изделий, предназна
ченных для серийного производства, 
составляются, при необходимости, 
технические условия,что обусловли
вается заданием на проектирование.

Сметная документация

3.8. Сметная документация, раз
рабатываемая в составе типовых про
ектов и типовых проектных реше
ний, предназначается для;

определения и оценки технико
экономических показателей проекти
руемых предприятий, м аний и со
оружений;

4 разработки укрупненных смет
ных нормативов; J

определения сметной стоимости 
строительства в уровне цен 1991 года

при привязке проекта к местным 
условиям;

определения стоимости строи
тельства в текущем уровне 
(договорные цены);

Сметная стоимость должна 
определяться:

при разработке рабочей доку
ментации и рабочего проекта - по 
сметам, составляемым по рабочим 
чертежам и предназначенным для 
этих целей укрупненным расценкам, а 
при их отсутствии - по единичным 
расценкам и ценникам на монтаж 
оборудования;

при разработке проекта - по 
прейскурантам на аналогичные 
обьекты, укрупненным сметным нор
мам, укрупненным расценкам, укруп
ненным показателям стоимости 
строительства (УПСС) и стоимост
ным показателям обьектов-ана- 
логов с начислением к стоимости, 
определенной в сметных расчетах, 5% 
на неучтенные работы.

Утвержденная на стадии проек
та сметная стоимость зданий и со
оружений является предельной при 
разработке рабочей документации.

Сметная документация для ти
повых проектов выполняется в соот
ветствии с положениями и формами, 
установленными "Методическими 
рекомендациями по определению 
сметной стоимости строительства в 
Республике Узбекистан".

Сметная стоимость предприя
тий, зданий и сооружений в типовых 
проектах, разрабатываемых для кон
кретных районов строительства, при
нимается в местных ценах на все ста
диях проектирования.

В случаях, когда в задании на 
разработку типовой проектной доку
ментации не указан конкретный рай
он строительства, сметная стоимость 
определяется только в базисных це
нах. Базисными принимаются цены г. 
Ташкента.

При составлении смет к типо
вым проектам в базисных ценах 
сметные цены на местные материалы 
принимаются по Сборнику сметных
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цен на местные строительные мате
риалы, бетонные и железобетонные 
изделия, утвержденному Госкомар- 
хитектстроем Республики Узбе
кистан.

Стоимость оборудования опре
деляется с учетом транспортных» 
заготовительно-складских расходов, 
действующих наценок снабженческо- 
сбытовых и комплектующих органи
заций.

Накладные расходы учитывают
ся в процентах:

для общестроительных работ (от 
прямых затрат) -18.2;

в том числе, по надземной час
ти крупнопанельных и обьемноблоч- 
ных жилых домов -14,6;

для монтажных и специальных 
работ - по единым предельным нор
мам, утверждаемым в установленном 
порядке;

плановые накопления (от пря
мых затрат и накладных расходов) - 
18,0.

Примечание. Размеры накладных 
расходов на общестроительные рабо
ты приняты условно и подлежат 
уточнению при привязке типовых 
проектов к местным условиям.

Сметы к типовым проектам 
должны составляться раздельно на 
следующие виды работ и затрат: на 
Общестроительные (по подземной и 
надземной частям здания), санитар- 
но-технические, электромонтажные 
работы, связь, сигнализацию, автома
тику, приобретение и монтаж обору
дования, приобретение производ
ственного и хозяйственного инвента
ря и мебели. Структура и распреде
ление отдельных видов работ по сме
там, а также по отдельным разделам 
смет, составляемым по рабочим чер
тежам, должны удовлетворять требо
ваниям специализации строительного 
производства и обеспечивать воз
можность определения сметной 
стоимости при привязке типового 
проекта к условиям строительства.

Если типовой проект содержит 
различные варианты конструктивных 
решений и видов отделки, состав,

объемы и стоимость работ, а также 
шифры и номера сметных норм и 
единичных расценок, применяемых 
для этих вариантов, приводился в 
сметах, составляемых по рабочим 
чертежам.

Сметная документация к типо
вым проектным решениям . состав
ляется в объеме, предусмотренном 
заданием на их разработку.

К  чертежам типовых строитель
ных конструкций, изделий и узлов 
сметная документация не составляет
ся.

Отдельные требования

3.9. В состав типовой проектной 
документаций могут включаться 
программные средства для ЭВМ и 
необходимые к ним исходные данные 
на бумажных и машинных носителях, 
обеспечивающие или существенно 
облегчающие возможность примене
ния средств автоматизации проект
ных работ при привязке и корректи
ровке типовой проектной документа
ции.

3.10. Материалы проекта 
(рабочего проекта) л  рабочая доку
ментация должны быть подписаны:

титульный лист общей поясни
тельной записки (пояснительной за
писки), а  также всех альбомов и вы
пусков - директором или главным 
инженером (архитектором) института, 
главным инженером (архитектором) 
проекта, а  схема генерального плана, 
кроме того, начальником отдела и 
исполнителем;

другие материалы - главным ин
женером (архитектором) проекта, 
начальником отдела, нормоконтроле- 
ром и исполнителем;

Сметная документация - долж
ностными лицами, указанными в 
формах этих документов.

Технические решения и рабочие 
чертежи должны быть подписаны:

титульный лист каждого альбо
ма - директорами или главными ин
женерами < архитекторам»), главны-
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МИ инженерами (архитекторами) про
екта ведущей проектной организа
ции и проектных организаций- 
соисполнителей; директором или его 
заместителем, руководителем лабора
тории научно-исследовательского 
института, участвующего в разработ
ке;

другие материалы - главным ин
женером (архитектором) проекта, 
начальником отдела и исполнителя
ми.

3.11. Типовая проектная доку
ментация представляется заказчику с 
сопроводительным письмом, подпи
санным руководителем ведущей про
ектной документации.

- 3.12. Включение типовых проек
тов и типовых проектных решений в 
фонд с присвоением обозначения по 
рубрикатору Строительного каталога 
(СК) производится Госкомархитект- 
строем Республики Узбекистан или по 
его поручению одним из проектных 
(научноисследовательских) институ
тов, которому ведущими проектными 
организациями передается копия ти
повой проектной и всей сопровож
дающей .документации. После вклю
чения типовых проектов и типовых 
проектных решений в фонд Госко- 
мархитектстрой сообщает рб их вве
дении в действие в своей информации.

3.13. Рабочие чертежи типовых 
строительных конструкций, изделий 
и узлов передаются ведущей про
ектной организацией на рассмотре
ние и утверждение в утверждающую 
инстанцию. Обозначения этой доку
ментации по рубрикатору СК при
сваиваются Госкомархитектсгроем до 
ее утверждения.

По результатам экспертизы 
утверждающая инстанция устанавли
вает необходимость внесения измене
ний и дополнений в рабочие чертежи 
типовых строительных конструкций, 
изделий и узлов, срок их внесения, а в 
необходимых случаях определяет 
объем требующихся для этого 
средств. Утверждается документация 
после ее корректировки по замеча
ниям.

Чертежи типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов после 
их утверждения включаются в фонд и 
сведения о  введении их в действие пу
бликуются в информации Госкомар- 
хитектстроя.

4. Согласование, экспертиза и утверж
дение типовой проектной документа

ция

4.1. Типовые проекты (типовые 
проектные решения), разработанные 
в соответствии с нормами, правила
ми, инструкциями и государствен
ными стандартами (что должно 
быть удостоверено соответствующей 
записью главного инженера проекта), 
не подлежат согласованию с органа
ми государственного надзора.

Рабочие чертежи, разработан
ные в составе рабочей документации 
в соответствии с утвержденным про
ектом, согласованию не подлежат.

Документация, выполненная с 
обоснованными отступлениями от 
действующих норм, правил и ин
струкций, подлежит согласованию в 
части этих отступлений с органами 
государственного надзора и заинтере
сованными организациями, утвер
дившими эти нормативные докумен
ты. Согласования типовых проектов 
и типовых проектных решений с ор
ганами государственного надзора и 
.заинтересованными организациями 
должны производиться в одной из их 
инстанций в срок до 15, а в отдельных 
случаях до 30 дней со дня представле
ния на согласование.

4.2. Типовая проектная доку
ментация подлежит утверждению 
после ее экспертизы, проводимой 
утверждающей инстанцией в поряд
ке, установленном Госкомархитехт- 
строем.

Типовые проекты и типовые 
проектные решения утверждаются на 
стадии "проект" (рабочий проект), а 
чертежи типовых строительных кон
струкций, изделий и узлов - на стадии 
"рабочие чертежи".
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4.3. Типовая проектная докумен
тация утверждается:

а) типовые проекты, типовые 
проектные решения предприятий, 
зданий, сооружений, обьектов жи
лищно-гражданского назначения, а 
также чертежи типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов обще
республиканского применения - 
Госкомархитектстроем Республики 
Узбекистан.

б) типовые проекты ( кроме ука
занных в подпункте "а" настоящего 
пункта ), типовые проектные реше
ния, чертежи типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов для 
специализированных видов строи
тельства - ведомствами-заказчиками:

Инстанции, утверждающие ти
повую проектную документацию, 
указываются в годовых перечнях 
обьектов проектирования.

4.4. Типовая проектная доку
ментация утверждается постановле
нием, приказом, протоколом ве
домства, в котором указываются 
данные, приведенные в приложении 5.

5. Издание и распространение, типовой 
проектной документации, пересмотр и 

отмена устаревшей

5.1. Типовая проектная докумен
тация, принятая в фонд, издается и 
распространяется проектными орга
низациями-авторам и. Проектные ор
ганизации, распространяющие типо
вую проектную документацию, несут 
ответственность за качество и сроки 
ее издания и распространения.

5.2. Издание и распространение 
осуществляется по предварительным 
заявкам и текущим заказам организа
ций.

5.3. Заказчики и проектные ор
ганизации-разработчики должны си
стематически пересматривать разра
ботанную ими типовую проектную 
документацию с учетом происшед
ших изменений, требований норма
тивных документов по капитальному 
строительству и совершенствования

технологии производства* обьемно- 
планировочных и конструктивных 
решений.

5.4,Отмена устаревшей типовой 
проектной документации* а также 
продление срока ее действия произво
дится инстанциями, утвердивши* t ее; 
сведения об этом публикуются в ин
формации Тоскомархитектстроя Рес
публики Узбекистан.

6. Понмевеяме типовой проектной 
документации

6.1. Применяемые типовые про
екты (типовые проектные решения) 
предприятий, зданий, сооружений 
должны быть привязаны к конкрет
ной площадке строительства с учетом 
ее особенностей и района строитель
ства.

Привязка типовых проектов 
(типовых проектных решений) вы
полняется при разработке рабочей 
документации на строительство.

В составе проекта на строитель
ство приводятся каталожные листы 
выбранных для применения типовых 
проектов (типовых проектных реше
ний).

6.2. При привязке типовых про
ектов (типовых проектных решений) 
проектные организации должны:

определять координаты и отмет
ки частей зданий и сооружений;

уточнять размеры, глубину за
ложения и конструктивные решения 
фундаментов, разрабатывать допол
нительные конструктивные меро
приятия, необходимые по гидрогео
логическим условиям строительной 
площидки;

уточнять решения цокольных 
или подвальных этажей здания, а 
также узлов примыкания тоннелей, 
галерей и других подобных сооруже
ний в зависимости от рельефа строи
тельной площадки;

исходя из климатических шШШ 
вий района строительства, пройеря?^ 
соответствие сопротивления ФЧЙЁЙб 
передаче ограждающих хо-чгтрукций
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нормативным требованиям и при не
обходимости уточнять принятые 
решения по ограждающим и несу
щим строительным конструкциям, а 
также количеству и типу приборов 
отопления и вентиляционных уст
ройств;

уточнять обьемы работ и опре
делять сметную стоимость строитель
ства с учетом местных условий и цен.

6.3. Проектные организации, 
кроме выполнения работ по привязке, 
должны вносить в типовые проекты 
(типовые проектные решения) необ
ходимые изменения в случаях, когда 
предусмотренные в них оборудова
ние, конструкции и изделия сняты с 
производства, а также изменены по
ложения и требования нормативных 
документов.

6.4. Проектные организации не
сут ответственность за качество до
кументации, выполненной с приме
нением типовых проектов (типовых 
проектных решений), соответствие ее 
современному уровню науки и техни
ки, требованиям норм и правил 
строительного и технологического 
проектирования, стандартов, правил 
техники безопасности и взрыво- и 
пожаробезопасности.

6.5. В рабочих чертежах на 
строительство зданий и сооружений 
должны делаться ссылки на приме
ненные типовые строительные кон
струкции, изделия и узлы с указани
ем обозначения соответствующих 
рабочих чертежей изделий, узлов.

Бели по условиям применения 
следует внести изменения в рабочие 
чертежи типовых изделий (например, 
предусмотреть установку дополни
тельных закладных изделий), то в 
составе рабочей документации на 
строительство обьекта должны быть 
выполнены чертежи, содержащие 
дополнения и изменения к рабочим 
чертежам, и спецификация приме
ненных типовых изделий.

Измененным изделиям присваи
вают марки примененных типовых 
изделий с добавлением буквенного 
или цифрового индекса.

6.6. Строительство по привя
занной проектной документации 
предприятий, зданий и сооружений в 
случае ее отмены должно быть начато 
не позднее следующего года.

По истечении 6 месяцев со 
времени публикации информации об 
отмене, проектная документация бу
дет распространяться (до ее замены) и 
может использоваться только в ка
честве вспомогательных материалов 
для проектирования без права при
вязки. При этом включение в инди
видуальный проект каких-либо мате
риалов отмененного проекта со 
штампом привязки и ссылки на мате
риалы отмененного проекта не допус
кается.

В исключительных случаях от
менный проект может быть привязан 
с разрешения Госкомархитектстроя 
Республики Узбекистан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Общие требования к содержанию задания 
на разработку типового проекта (типового проектного 

решения) предприятия, здания, сооружения 
производственного назначения

Задание на разработку типово
го проекта (типового проектного ре
шения) должно составляться в соот
ветствии с положениями раздела на
стоящей Инструкции и содержать 
следующие исходные данные:

1. Полное наименование типо
вого проекта (типового проектного 
решения).

2. Основание дня разработки.
3. Наименование ведущей про

ектной организации и проектных ор
ганизаций, участвующих в разработ
ке; распределение работ между ними.

4. Стадийность разработки.
5. Срок представления на 

утверждение и наименование утверж
дающей инстанции.

6. Назначение обьекта, его со
став и основные характеристики: 
мощность, вместимость, пропускная 
способность или другиепока затели, 
номенклатура и обьем производства 
продукции, требования к ее качеству.

7. Требования по технологии и 
методам организации производства.

8. Характеристики сырья и топ
лива.

9. Требования по механизации и 
автоматизации производственных 
процессов и снижению затрат ручного 
труда.

10. Требования по очистке про
мышленных стоков, нейтрализации и 
утилизации отходов производства, 
использование вторичных энергоре
сурсов, требования по защите окру
жающей природной среды.

11. Условия строительства и 
эксплуатации (в том числе климатиче
ские и грунтовые, особые требования 
к температурно-влажностному ре
жиму и чистоте воздуха помещений, 
уровню звукового давления и др.).

12. Условия энергоснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения (вид, 
параметры, стоимость теплоносите
ля), водоснабжения, канализации.

13. Задание по использованию 
научно-технических достижений в 
области технологии, оборудования, 
строительных конструкций и мате
риалов.

14. Задание по основным тех- 
нико-экономическим показателям 
проектируемого предприятия, здания 
^сооружения.

15. Требования к архитектурно
художественным, обьемно-плани- 
ровочным решениям, условиям бло
кирования (для соответствующих ти
пов зданий, сооружений, предприя
тий).

Указания по унификации пара
метров, конструкций и изделий.

Требования к конструктивному 
решению, пределы.ой массе элемен
тов сборных конструкций, к мате
риалам несущих и ограждающих- 
конструкцнй, отделке.

16. Условия для определения 
сметной стоимости.

17. Требования к разработке ти
пового проекта (типового проектного 
решения) или его разделов, а также 
отдельных решений на конкурсной 
основе.

18. Указания о необходимости 
предварительных согласований от
дельных проектных решений с заин
тересованными ведомствами и орга
низациями.

19. Состав дополнительных ис
ходных данных, выдаваемых заказ
чиком ведущей проектной организа
ции и ведущей проектной организа
цией - соисполнителям.

20. Особые условия разработки, 
в том числе требования к меролрия-
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тайм по гражданской обороне, чрез- техногенного характера, 
вычайным ситуациям природного и

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Общие требования к содержанию задания 
на разработку типового проекта (типового 

проектного решения) жилого дома, 
общественного здания, сооружения

Задание, на разработку типового 
проекта должно составляться в соот
ветствии с положениями раздела 2 
настоящей Инструкции и содержать 
следующие исходные данные:

1. Полное наименование типо
вого проекта (типового проектного 
решения).

2. Основание для разработки.
■ 3. Наименование проектной ор

ганизации.
4. Стадийность разработки.
5. Область применения типовой 

рабочей документации с указанием 
строительно -кл и м ати ческих районов 
и данных условного района строи
тельства, применительно к которым 
должна разрабатываться типовая 
документация.

6. Градостроительное назначе
ние здания, сооружения.

Типы жилых домов (этажность, 
количество блок-секций и пр.), назна
чение и типы встроенных в жилые 
дома, предприятий общественного 
обслуживания, их расчетная мощ
ность, вместимость, пропускная спо
собность.

Назначение и типы обществен
ных зданий, их расчетная мощность, 
вместимость или пропускная способ
ность, состав и плошади помещений, 
рабочая площадь и строительный 
обьем зданий.

7. Основные требования к архи- 
т ектурн о-гшакнрошчнШу решению

здания, сооружения и условиям бло
кировки.

8. Рекомендуемые типы квартир 
и их соотношение в соответствии с 
демографическим составом населе
ния, районом строительства.

9. Основные требования: к кон
структивному решению и материалам 
несущих и ограждающих конструк
ций, отделке зданий и сооружений; 
инженерному и  технологическому 
оборудованию.

10. Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности инвали
дов.

11. Экологические условия и 
требования*

12. Указания по определению 
сметной стоимости строительства и 
анализ технико-экономических пока
зателей проекта.

13. Указания о необходимости:
разработки вариантов проект-

гых решений;
согласования проектных реше

ний с заинтересованными ведомства
ми и организациями (для обществен
ных зданий);

выполнения в составе проекта 
(рабочего проекта) дополнительной 
документации (демонстрационные 
материалы).

14. Требования к мероприятиям 
по гражданской обороне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Общие требования к содержанию задания на разработку 
чертежей типовых строительных конструкций, 

изделий и узлов зданий и сооружений

Задание на разработку чертежей 
типовых строительных конструкций, 
изделий и узлов должно составляться 
в соответствии с положениями разде
ла 2 настоящей Инструкции и со
держать следующие исходные данные:

1. Полное наименование разра
батываемых чертежей.

2. Основание для разработки.
3. Наименование ведущей про

ектной организации и проектных на
учно-исследовательских и других ор
ганизаций, участвующих в разработ
ке; распределение работ между ними.

4. Стадийность разработки.

5. Основные характеристики* 
назначение конструкции и ее мате
риалы.

6. Специальные указания по рас
чету и конструированию.

7. Требования по унификации и 
технологичности, условия изготовле
ния конструкций.

8. Условия эксплуатации, пере
возки и монтажа.

9. Технико-экономические пока
затели.

10. Результаты и состав работы 
(серии и выпуски).

11. Согласования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Примерный состав типового проекта 
(типового проектного решения) жилого дома, 

общественного здания и сооружения

I. Стадия - проект

1. Общая пояснительная записка, 
содержащая: область применения с 
условиями, применительно к кото
рым разрабатывается типовая доку
ментация; сведения об архитектур
но-планировочных и конструктивных 
решениях, решениях по инженерному 
и технологическому оборудованию, 
отделке здания; указания о меро
приятиях no технической эксплуата
ции (для жилых зданий); технико
экономические показатели и другие 
сведения.

2. Основные чертежи: схема ге
нерального плана участка (М 1:500, 
1:1000);

фасады, планы блок-секци& с 
примерами расстановки мебели для 
жилых зданий (М 1:50, 1:100), планы

этажей (М 1:100, 1:200), разрезы по 
характерным местам.

3. Сметная документация.

4. Дополнительная документа
ция: демонстрационный материал 
(необходимость разработки устана
вливается заданием на разработку).

II. Стадия • рабочий проект

1. Общая пояснительная записка, 
содержащая: область применения с 
условиями, применительно к кото
рым разрабатывается типовая доку
ментация; сведения об архитектур
но-планировочных и конструктивных 
решениях, решениях по инженерному 
и технологическому оборудованию, 
отделке здания; .указания о меро
приятиях по технической эксплуата
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ции (для жилых, а также обществен
ных зданий при строительстве на 
просадочных грунтах II типа и под 
рабатываемых территориях); техни
ко-экономические показатели и дру
гие сведения.

2. Чертежи: схема генерально
го плана участка (М 1:500,1:1000), 
фасады, планы блок-секций с приме
рами расстановки мебели для жилых 
зданий (М 1:50, 1:100), планы этажей 
(М 1:100,1:200), разрезы по характер
ным местам.

3. Сметная документация.

4. Дополнительная документа
ция: демонстрационный материал 
(необходимость разработки, обьем и 
форма устанавливается заданием на 
разработку).

■ Приведенные выше проектно
сметные материалы представляются 
на экспертизу и утверждение.

5. Схема генерального плана с 
нанесением обьектов благоуст
ройства и озеленения участка.

6. Основные комплекты рабочей 
документации здания или сооруже
ния: архитектурно-строительные ре
шения (как правило, раздельно ниже 
и выше отметки 0.000), технология 
(для общественных зданий), отопле
ние и вентиляция, внутренний водо
провод, канализация и газопровод, 
электрооборудование, . устройства 
сгязи и сигнализации,- автоматизации 
систем инженерного оборудования 
(при необходимости) и др.; рабочие 
чертежи индивидуальных строитель
ных изделий;

техническая документация по 
эксплуатации (для жилых домов, а 
также общественных зданий при 
строительстве на просадочных грун
тах II типа и подрабатываемых тер
риториях); - Р  Ш йШ

заказные спецификации и 
опросные листы (при необходимос
ти), чертежи общих видов нетипо
вых конструкций и устройств систем 
инженерного оборудования здания, 
сооружения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ 
основных данных и технико-экономических показателей, включаемых 
в доку мент об утверждении типового проекта (типового проектного 

решения) предприятия, здания, сооружения

В состав данных и технико
экономических показателей должны 
включаться:

I. Наименование предприятия, 
здания, сооружения.

Основные . технико
экономические данные и показатели 
(я сопоставлен»» с аналогами).

Мощность (годовой обьем то» 
Варной продукции, вместимость, про
пускная способность, объем услуг 
и Т.Д.) в расчетных единицах и 
млн,сумев,

Численность работающих (для 
производственных обьектов), чел. в 
том числе рабочих.

Общая площадь (рабочая пло
щадь, полезная площадь для жилых и 
общественных зданий), кв. м; пло
щадь застройки, кв. м; строительный 
обьем здания, куб. м.

Сметная стоимость (общая), тыс. 
су нов, в том том числе строительно- 
монтажных работ, сметная стоимость 
общая на расчетную единицу, сумы.
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Себестоимость расчетной еди
ницы продукции (для производствен
ных обьектов), сумы.

Производительность труда 
(годовой выпуск продукции на одного 
работающего), тыс. су моя.

Расход основных энергоресурсов 
(тепловой и электроэнергии) на рас
четную единицу.

Трудозатраты построечные, 
чел./ч: на расчетную единицу; на I

млн. сумов. строительно-монтажных 
работ.

Расход строительных материа
лов (цемент, металл, лесоматериалы) 
на расчетную единицу;

3. Указания к разработке рабо
чей документации (при необходимос
ти);

4. При необходимости срок дей
ствия ^илового проекта (типового 
проектного решения).
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ции (для жилых, а также обществен
ных зданий при строительстве на 
просадочных грунтах II типа и под 
рабатываемых территориях); техни
ко-экономические показатели и дру
гие сведения.

2. Чертежи: схема генерально
го плана участка (М 1:500,1:1000), 
фасады, планы блок-секций с приме
рами расстановки мебели для жилых 
зданий (М 1:50, • 1:100), планы этажей 
(М 1:100,1:200), разрезы по характер
ным местам.

3. Сметная документация.

4. Дополнительная документа
ция: демонстрационный материал 
(необходимость разработки, обьем и 
форма устанавливается заданием на 
разработку).

Приведенные выше проектно
сметные материалы представляются 
на экспертизу и утверждение.

5. Схема генерального плана с 
нанесением обьектов благоуст
ройства и озеленения участка.

6. Основные комплекты рабочей 
документации здания или сооруже
ния: архитектурно-строительные ре
шения (как правило, раздельно ниже 
и выше отметки 0.000), технология 
(для общественных зданий), отопле
ние и вентиляция, внутренний водо
провод, канализация и газопровод, 
электрооборудование, . устройства 
сгязи и сигнализации,- автоматизации 
систем инженерного оборудования 
(при необходимости) и др.; рабочие 
чертежи индивидуальных строитель
ных изделий;

техническая документация по 
эксплуатации (для жилых домов, а 
также общественных зданий при 
строительстве на просадочных грун
тах II типа и подрабатываемых тер
риториях);

заказные спецификации и 
опросные листы (при необходимос
ти), чертежи общих видов нетипо
вых конструкций и устройств систем 
инженерного оборудования здания, 
сооружения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ 
основных данных и технико-экономических показателей, включаемых 
в документ об утверждении типового проекта (типового проектного 

решения) предприятия, здания, сооружения

В состав данных и технико- 
экономических показателей должны 
включаться:

1. Наименование предприятия, 
здания, сооружения.

2. Основные технико
экономические данные и показатели 
(в сопоставлении с аналогами).

Мощность (годовой объем то
варной продукции, вместимость, про
пускная способность, объем услуг 
и т.д.) в расчетных единицах и 
млн.еумов.

Численность работающих (для 
производственных объектов), чел. в 
том числе рабочих.

Общая площадь (рабочая пло
щадь, полезная площадь для жилых и 
общественных зданий), кв. м; пло
щадь застройки, кв. м; строительный 
обьем здания, куб. м.

Сметная стоимость (общая), тыс. 
сумов, в том том числе строительно- 
монтажных работ; сметная стоимость 
общая на расчетную единицу, сумы.
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Себестоимость расчетной еди
ницы продукции (для производствен' 
ных обьектов), сумы.

Производительность труда 
(годовой выпуск продукции на одного 
работающего), тыс. сумов.

Расход основных знергоресурсов 
(тепловой и электроэнергии) на рас
четную единицу.

Трудозатраты построечные, 
чел./ч: на расчетную единицу; на 1

млн. сумов. строительно-монтажных 
работ.

Расход строительных материа
лов (цемент, металл, лесоматериалы) 
на расчетную единицу;

3. Указания к разработке рабо
чей документации (при необходимос
ти);

4. При необходимости срок дей
ствия ^илового проекта (типового 
проектного решения).



Ore. IS КМК 1.03.04-97

С О Д Е Р Ж А Н И Е
СТР.

I. Обийа 4KHi___ —........— - *
1 Т>щиам irt fnyafrrr y  тмюмй цроопной до*&уме*ггации..„.,.„,.........   ~ 4
Т Гопав и ипщцш разработка тшювпй проектной

ШИГуМПГТЩИИ _-л ~ —--- ---------------- - ' ■■ ■ ■■■—■ 5
Проект......______ ..____ ____________ тмммиммм.м ~ ^ ,^ м.~~...~*— «- 5
Рабочая дпауияитми ........ ........... ............. ■............. ........................  7
+ш£**тюк Шра*жг пГ.̂_ ............. ........ *.............. ............. .......7
Тдиен и ш р сш ш  . ----------------------- ------------------------- -—«• 8
Ркбвчк чертяки , ■ , ---- --------- .----------- ---- «~™— 8
Смета— кжумеиташ »............. ........ ..........— ............... ................ 8
О тж м ы е требования___ __ ________—_____ _____ _— —~~~10

4  Согласование, экспертиза и утверждение типовой 
проектнойжжушжшщ ш  ______.................................— ........ .............11

5. й ц п к  к распространение лапок*) проектной
документации, пересмотр к отмена ует&резшей........................................ П

6. При—гпгтмг, nwrnnfl проектной документации..—.1... ............. ....... 12
Приложение L Общие требования к содержанию задания на

разработку типового проекта ( типового 
проектного решена* ) предприятия, здания
я  сооружения производственного назначения.--- ----- ..---- ---------13

Приложение 2. Общие требования к содержанию задания на 
разработку типового проекта ( типового 
проектного решения ) жияого дома, обще
ственного здания, сооружения.----- -— ^ —........................ 14

Привожсяие 3. Общие требования к содержанию задания на 
разработку чертежей типовых строительных 
конструкций, изделий и узлов зданий и
сооружении___ — —.....-------- ------- ---- ------ - 15

Приложение 4. Примерный состав типового проекта ( типового 
проектного решения) жилого дома, обществен
ного здания, сооружения... ,.....:—........... /-———..............— 15

Приложение 5. Примерный состав основных/гднных и технико- 
. экономических показателей, включаемых в до

кумент об утверждении типового проекта ( ти
пового проектного решения ) пред приятия, 
здание, сооружения..— у,---------— .♦— ...------ -—— ...-------.---- - 17

Отзывы я  предложения направлять в Госкомархитектстрой Республики 

Узбекистан:

Ш „ АКАТМ” ATM (700011, г.Ташкент, упАЬгж, 6 ) /r j/‘rv  u .*уБХОЩ
Подготовлен к изданию АО ‘’Уз ЛИТТИГ и ИВЦ “Af̂ ATM"


