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Государственный 

комитет 

Республики Узбекистан 

по архитектуре и строи-

тельству 

Градостроительные нормы и правила 
ШНК 1.03.06-

2013 

Правила проведения государствен-

ной экспертизы предпроектной и 

градостроительной документации. 

Взамен ШНК 

1.03.06-2009 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие нормы и пра-

вила следует соблюдать при 

проведении государственной 

экспертизы ПТЭО,  ТЭО, ПТЭР, 

ТЭР, рабочих проектов, рабочей 

документации (далее - предпро-

ектной и градостроительной до-

кументации) на строительство, 

реконструкции, капитальный и 

текущий ремонт, расширение и 

техническое, технологическое 

перевооружение, модернизации 

предприятий, зданий и соору-

жений на территории Республи-

ки Узбекистан. 

 2. Государственная экспер-

тиза предпроектной и градо-

строительной документации 

проводится Госархитектстроем 

и её территориальными органа-

ми государственной экспертизы 

на предмет соответствия требо-

ваниям Градостроительного ко-

декса, требованиям норматив-

ных документов и принимаемой 

стоимости строительства сло-

жившейся конъюнктуры рынка, 

а также подлежит  рассмотре-

ние вопросов конструктивной 

прочности, сейсмостойкости, 

пожаробезопасности, независи-

мо от источников финансирова-

ния капитальных вложений, ви-

дов собственности и принад-

лежности этих объектов; 

3. Настоящие правила под-

лежат применению всеми упол-

номоченными на проведение 

государственной экспертизы 

органами. Для юридических 

лиц, имеющих лицензии Госар-

хитектстроя Республики Узбе-

кистан на проведение эксперти-

зы проектов строительства при-

менение настоящих правил но-

сит рекомендательный харак-

тер. 

4. При проведении государ-

ственной экспертизы предпро-

ектной и градостроительной до-

кументации, необходимо руко-

водствоваться законодательны-

ми и нормативными актами 

Внесены  Управления госу-

дарственной экспертизы гра-

достроительной документа-

ции при Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 

Утверждены приказом Гос-

ударственного 

комитета Республики Узбе-

кистан по архитектуре и 

строительству 

от 30 сентября 2013г. № 96 

Срок введения в 

действие 

30 сентября 

2013г. 
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Республики Узбекистан и нор-

мативами, утвержденными Гос-

архитектстроем.  

5. Организация по проведе-

нию государственной эксперти-

зы не вправе участвовать в 

осуществлении архитектурно-

строительного проектирования 

и (или) инженерных изысканий. 

6. Государственной экспер-

тизе не подлежит градострои-

тельная документация на строи-

тельство:  

 временных строений и бы-

товых помещений для сезонных 

работ;  

 отдельно строящихся объ-

ектов малых размеров (не более 

300 куб. м), не требующих из-

менения действующих инже-

нерных сетей. 

7. Государственный эксперт 

не вправе участвовать в госу-

дарственной экспертизе, если 

результаты экспертизы пред-

ставляют для него имуществен-

ный или иной личный интерес 

(если в подготовке пред-

проектной и градостроительной 

документации участвовал он 

сам). 

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРОЕКТНОЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ 

8. Для проведения Государ-

ственной экспертизы предпро-

ектная и градостроительная до-

кументация представляются: 

а) заявление заказчика (ин-

вестора) о проведении экспер-

тизы или по его поручению 

другим юридическим (физиче-

ским) лицом, либо проектной 

организации (по договорённо-

сти) с уведомлением в письмен-

ном виде. 

б) предпроектная и градо-

строительная документация 

разработанным в соответствии с 

заданием на разработку, необ-

ходимыми заключениями (со-

гласованиями) в объеме, преду-

смотренном действующими 

нормативными документами на 

их разработку в двух экземпля-

рах вместе с исходной и разре-

шительной документацией,  

- результатами инженерных 

изысканий и обследованием 

(специализированной организа-

цией) реконструируемых зда-

ний и сооружений; 

- отраслевым заключением 

соответствующих министерств 

и ведомств-инициаторов проек-

та заказчика; 
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- заключением (согласова-

нием) местным архитектурным 

органом и других уполномо-

ченных органов экспертизы; 

- необходимыми заключе-

ниями (согласованием) государ-

ственной экологической экспер-

тизы; 

в) копия задания на проек-

тирование; 

г) копия лицензия разработ-

чика предпроектной и градо-

строительной документации. 

д) сведениями, о произве-

дённых затрат на проектно-

изыскательские работы, рас-

сматриваемой документации.  

9. Предпроектная и градо-

строительная документация 

должны иметь подписи руково-

дителя проектной организации, 

ГИПа (ГАПа) на основных ли-

стах и общей пояснительной за-

писке. Разделы документации 

должны иметь подписи ГИПа 

(ГАПа) и лиц, ответственных за 

разделы проекта и исполните-

лей. 

10. Перечень представляе-

мых на экспертизу материалов 

устанавливается в каждом слу-

чае отдельно органом осу-

ществляющим экспертизы.  

11. Предпроектная доку-

ментация инвестиционного 

проекта в базовых отраслях 

промышленности (энергетике, 

нефтегазоперерабатывающей, 

химической и тяжелой про-

мышленности) представляется 

на экспертизу с положительным 

заключением Научно-

технического совета института 

«Узтяжнефтегазхимпроект». 

12. Предпроектная доку-

ментация, предлагаемого к фи-

нансированию (софинансирова-

нию) за счет средств Фонда ре-

конструкции и развития Рес-

публики Узбекистан должна 

быть согласована с институтом 

"Узтяжнефтегазхимпроект" (за 

исключением случаев, когда 

разработчиком предпроектной 

документации инвестиционного 

проекта является сам институт 

"Узтяжнефтегазхимпроект") по 

проектам в базовых отраслях 

промышленности (электроэнер-

гетике, нефтегазоперерабаты-

вающей, химической и тяжелой 

промышленности)". 

13. Комплектность пред-

ставленной документации, их 

соответствие требованиям дей-

ствующих нормативных доку-

ментов по составу и содержа-

нию проверяется экспертной 

организацией в 3-х дневный 

срок с даты их получения. 

14. Для проведению госу-

дарственной экспертизы пред-

проектной и градостроительной 

документации Госархитект-

строй и её территориальные 

управление вправе дополни-

тельно потребовать от заказчика 

представления расчетов кон-
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структивных и технологических 

решений, используемых в пред-

проектной и градостроительной 

документации, а также матери-

алов инженерных изысканий. 

Указанные расчеты и материа-

лы должны представляться за-

явителем в 3-дневный срок по-

сле получения соответствующе-

го запроса. 

15. При установлении не-

комплектности представленной 

документации, экспертная орга-

низация уведомляет заказчика, 

проектной организации или 

другого юридического (физиче-

ского) лица о необходимости 

представления недостающих 

материалов. В этом случае экс-

пертной организацией может 

быть также принято решение об 

отклонении от рассмотрения 

документации до её укомплек-

тования и соответствующего 

переноса сроков исполнения до-

говора на проведение эксперти-

зы до представления полного 

комплекта документации. 

16. По объектам субъектов 

предпринимательства, строи-

тельство которых осуществля-

ется в соответствии с постанов-

лением Кабинета Министров от 

20.08.2003г. №357 «О карди-

нальном совершенствовании 

системы регистрационных про-

цедур для организации пред-

принимательской деятельно-

сти», документация представля-

ется на экспертизу проектной 

организацией в объеме, необхо-

димом для оценки проектных 

решений, в части соблюдения 

действующих на территории 

республики норм и правил по 

противопожарной безопасности 

и сейсмостойкости объекта. 

17. Ответственность за ка-

чество проектирования возлага-

ется на разработчика. 

18. Организация по прове-

дению государственной экспер-

тизы обязана принимать меры 

по обеспечению сохранности 

документов, представленных 

для проведения государствен-

ной экспертизы, а также по 

неразглашению проектных ре-

шений и иной конфиденциаль-

ной информации, которая стала 

известна этой организации в 

связи с проведением государ-

ственной экспертизы. 
 

III. ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
19. Предметом государ-

ственной экспертизы предпро-
ектной и градостроительной до-
кументации на строительство 
является оценка их соответ-
ствия градостроительным нор-
мам, требованиям законода-
тельным, нормативным и тех-
ническим документам. 

20. Проведение государ-

ственной экспертизы начинает-

ся после представления заяви-
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телем документов, подтвер-

ждающих внесение платы за 

проведение государственной 

экспертизы в соответствии с до-

говором, и завершается направ-

лением (вручением) заявителю 

заключения государственной 

экспертизы.  

21. При проведении госу-

дарственной экспертизы про-

ектной документации может 

осуществляться оперативное 

внесение изменений в проект-

ную документацию в порядке, 

установленном договором. 

22. При проведении госу-

дарственной экспертизы орга-

низация по проведению госу-

дарственной экспертизы вправе: 
-потребовать от органов 

государственной власти, орга-
нов местного самоуправления 
и организаций сведения и до-
кументы, необходимые для 
проведения государственной 
экспертизы; 

-рассматривать разногласия 

между заказчиками, разработ-

чиками предпроектной и градо-

строительной документации и 

другими организациями по во-

просам экспертизы и подготав-

ливать по ним соответствующие 

предложения, в пределах своей 

компетенции; 

-привлекать на договорной 

основе к проведению государ-

ственной экспертизы государ-

ственные и (или) негосудар-

ственные организации, ученых 

и специалистов, (внештатных 

экспертов) создавать в необхо-

димых случаях временные экс-

пертные коллективы. 

23. Экспертные заключения 

по разделам документации (ло-

кальные заключения) нештат-

ными специалистами в эксперт-

ный орган представляются в 

установленном порядке. 

24. При представлении не-

штатным специалистом локаль-

ного заключения проверяется 

полнота и освещённость всех 

поставленных экспертным ор-

ганным задач. При несоблюде-

нии договорных обязательств 

руководство вправе отклонить 

результаты экспертного заклю-

чения или принять другие меры. 

25. По мере завершения 

рассмотрения в целом по проек-

ту, локальные заключения в 

двух экземплярах направляются 

заказчику или проектному ор-

ганизацию для принятия мер. 

26. Рассмотрение локально-

го заключения по разделу про-

екта осуществляется автором 

проекта и (нештатным) экспер-

том в присутствии ведущего 

(главного) специалиста экс-

пертного подразделения в рабо-

чем порядке, разногласия и воз-

никшие вопросы с этим оформ-

ляются в письменном виде с 

подписями обеих сторон. 

27. Окончательное решение 

по возникшим разногласиям и 
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предложениям обеих сторон 

принимается ведущим (глав-

ным) специалистам экспертного 

подразделения. 

28. По результатам рас-

смотрения локальных заключе-

ний по разделам проекта, веду-

щим (главным) специиалист 

экспертного подразделения с 

учётом решения требований со-

гласовывающих проект инстан-

ций и органов государственного 

надзора, принимает решение о 

рекомендации к утверждению 

или возврат на доработку про-

екта. 

29. Принятое решение 

оформляется в форме сводного 

экспертного заключения утвер-

ждается руководствам эксперт-

ного подразделения. 

30. При нескольких стадиях  

проектирования, замечания и 

предложения экспертизы, не 

влияющие на несущую способ-

ность конструкций, противопо-

жарную безопасность и смет-

ную стоимость строительства 

могут быть отнесены на после-

дующую стадию проектирова-

ния. 

31. Государственная экспер-

тиза предпроектной и градо-

строительной документации 

проводится в зависимости клас-

сификация объектов по катего-

рии сложности согласно прило-

жению №1 к «Положению о по-

рядке дифференцированного 

подхода при определении сро-

ков и стоимости осуществлении 

процедур по выдаче документов 

разрешительного характера в 

сфере строительство» 

утвержденным постановлением 

Кабинета Министров от 

30.05.2013г. №150, в следующем 

порядке; 

а) главным управлением 

экспертизы градостроительной 

документации Госархитектстроя 

Республики Узбекистан по 

предпроектной документации 

(стадии ПТЭР, ПТЭО, ТЭР, 

ТЭО) и градостроительной до-

кументации (стадии РП и РД) 

объектов I – V категорий слож-

ности; 

- крупным и стратегически 

важным инвестиционным про-

ектам  с участием иностранных 

инвестиций и кредитов под га-

рантии Правительства Респуб-

лики Узбекистан; 

- реконструируемым (ре-

ставрируемым) объектам мате-

риального культурного насле-

дия; 

- вновь разрабатываемым 

экспериментальным и типовым 

(базовым) проектам массового 

применения; 

б) территориальными 

управлениями государственной 

экспертизы Госархитектстроя 

Республики Узбекистан (далее-
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управления) – по  градострои-

тельной документации (стадии 

РП и РД) объектов I – IV катего-

рий сложности; 

В отдельных случаях управ-

ления при наличии соответ-

ствующих обоснований или по 

поручению (разрешению) Гос-

архитектстроя Республики Уз-

бекистан могут проводить госу-

дарственную экспертизу пред-

проектной  документации (ста-

дии ПТЭР, ПТЭО, ТЭР, ТЭО) и 

градостроительной документа-

ции (стадии РП и РД) объектов  

V категорий сложности, а также 

расположенных на территории 

других регионов республики. 

32. Юридические лица, 

имеющие лицензии Госархитек-

тстроя Республики Узбекистан 

проводят экспертизу градостро-

ительной документация проек-

тов строительства по вопросам, 

отнесенным к их компетенции в 

соответствии с лицензионным 

соглашением. 
 

IV.ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ 

РАССМОТРЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗОЙ  
 

33. При государственной 
экспертизе проверяется: 

соответствие принятых ре-
шений Градостроительному ко-
дексу Республики Узбекистан, 
другим предпроектным матери-
алам, заданию на проектирова-

ние, а также исходным данным, 
техническим условиям и требо-
ваниям, выданным заинтересо-
ванными организациями и ор-
ганами государственного 
надзора при согласовании места 
размещения объекта; 

выбор площадки (трассы) 

строительства с учетом градо-

строительных, инженерно-

геологических, экологических и 

других факторов и согласова-

нии местных органов управле-

ния в части землепользования, 

развития социальной и произ-

водственной инфраструктуры 

территорий, результатов срав-

нительного анализа вариантов 

размещения площадки (трассы); 

достаточность и эффектив-

ность технических решений и 

мероприятий по охране окру-

жающей природной среды, пре-

дупреждению аварийных ситу-

аций и ликвидации их послед-

ствий; 

обеспечение безопасности 

эксплуатации предприятий, 

зданий и сооружений и соблю-

дение норм и правил взрывопо-

жарной и пожарной безопасно-

сти; 

соблюдение норм и правил 

по охране труда, технике без-

опасности и санитарным требо-

ваниям; 

достаточность инженерно-

технических мероприятий по 

защите населения и устойчиво-

сти функционирования объек-



ШНК 1.03.06-2013   10 – стр. 

тов в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

наличие проектных реше-

ний по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломо-

бильных групп населения; 

оценка технического уровня 

намечаемого к строительству 

(реконструкции) предприятия 

(сооружения); 

оптимальность принятых 

решений по инженерному обес-

печению, возможность и целе-

сообразность использования ав-

тономных систем и вторичных 

энергоресурсов; 

обоснованность и надеж-

ность строительных решений;  

оптимальность решений по 

генеральному плану, их взаимо-

увязка с утвержденной градо-

строительной документацией, 

рациональность решений по 

плотности застройки террито-

рии и протяженности инженер-

ных коммуникаций; 
обоснованность принятых 

объемно-планировочных реше-
ний и габаритов зданий и со-
оружений, исходя из необходи-
мости их рационального ис-
пользования для размещения 
производств и создания благо-
приятных санитарно-
гигиенических и других без-
опасных условий работающим; 

эффективность использова-
ния площадей и объемов зда-
ний; 

обеспечение архитектурно-

го единства и высокого уровня 
архитектуры зданий и сооруже-
ний, соответствие их градо-
строительным требованиям в 
увязке с существующей за-
стройкой; 

достаточность и эффектив-
ность технических решений по 
энергосбережению; 

оценка проектных решений 

по организации строительства; 

достоверность определения 

стоимости строительства в те-

кущих ценах; 

использование строитель-

ных материалов, конструкций и 

изделий, выпускаемых местны-

ми производителями. 
 

V. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ 
И ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
34. При проведении госу-

дарственной экспертизы откры-

вается дело государственной 

экспертизы. Дела государствен-

ной экспертизы хранится пять 

лет.  

35. Результатом государ-

ственной экспертизы предпро-

ектной и градостроительной до-

кументации, является сводное 

экспертное заключение, содер-

жащее выводы о соответствии 

(положительное заключение) 

или несоответствии (отрица-

тельное заключение). 

36. При выявлении в пред-
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проектной и градостроительной 

документации в процессе про-

ведения экспертизы недостат-

ков (отсутствие или не полный 

объем) сведений, описаний, 

расчетов, чертежей, схем и т.п.), 

которые не позволяют сделать 

выводы, экспертный  орган 

незамедлительно уведомляет 

заказчика о выявленных недо-

статках и устанавливает, при 

необходимости, срок для их 

устранения. В случае, если вы-

явленные недостатки невоз-

можно устранить в процессе 

государственной экспертизы 

или заказчик в установленный 

срок их не устранил, организа-

ция по проведению государ-

ственной экспертизы вправе 

приостановить дальнейшее про-

ведение экспертизы и поставить 

вопрос о досрочном расторже-

нии договора, о чем письменно 

уведомляет заказчика с указа-

нием мотивов принятого реше-

ния. 

37. Состав экспертного за-

ключения определяется необхо-

димостью проведения ком-

плексной экспертизы докумен-

тации и включает: 

-общую часть (характери-

стику в целом рассматриваемой 

документации); 

-замечания и предложения; 

-экспертную оценку разде-

лов документации на строитель-

ство и проекта в целом; 

-выводы и рекомендации. 

38. Экспертное заключение 

должно содержать:  

-краткую характеристику 

исходных данных, условий 

строительства и основных про-

ектных решений, а также тех-

нико-экономические показатели 

проекта строительства; 

-конкретные замечания и 

предложения по принятым про-

ектным решениям, изменения и 

дополнения, внесенные в про-

цессе экспертизы; 

-рекомендации по дополни-

тельной детальной доработке 

отдельных проектных решений 

при последующем проектиро-

вании; 

-выводы с рекомендациями 

об утверждении (при отсут-

ствии серьезных замечаний, ве-

дущих к изменению проектных 

решений и основных технико-

экономических показателей) 

или отклонении проекта. 

39. Экспертный орган, осу-

ществляющий рассмотрение 

проектной документации на 

строительство, подготавливает 

экспертное заключение по про-

екту строительства в целом, с 

учетом заключений других экс-

пертизы, принимавших участие 

в рассмотрении проекта. 

40. Составленное по ре-

зультатам рассмотрения доку-

ментации экспертное заключе-

ние, подписывается ведущим 
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(главным) экспертом подразде-

ления и утверждается руково-

дителем экспертной организа-

ции. Оформленное в установ-

ленном порядке экспертное за-

ключение направляется (после 

соответствующей регистрации) 

в адрес заказчика (инвестора). 

41. Положительное заклю-

чение государственной экспер-

тизы по предпроектной и градо-

строительной документации яв-

ляется основанием для: 

- её утверждения, в уста-

новленном порядке; 

- разработки последующей 

стадии проектирования; 

- получения разрешения на 

строительство в инспекциях 

ГАСН; 

- открытия финансирования 

- для подготовки конкурс-

ных и тендерных документации. 

42. Срок действия эксперт-

ного заключения составляет 2 

года. 

43. Сводное заключение по 

переутверждаемым и при по-

вторной экспертизе проектов 

составляется как для вновь рас-

смотренных. 

44. В случае корректировки, 

раннее утвержденная предпро-

ектная и градостроительная до-

кументация, в связи с изменени-

ем проектных решений и техни-

ко-экономических показателей, 

подлежит повторному рассмот-

рению.  

45. Заключение по проектам 

строительства, которых осу-

ществляется с параллельной 

разработкой проектной доку-

ментации по решения Кабинета 

Министров, при экспертном со-

провождении, и прочим услу-

гам, составляется в объёме ого-

ворённых в договоре на прове-

дение экспертизы в соответ-

ствии с графиком поэтапной 

выдачи проектных решений. 

 

VI. СРОКИ И СТОИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫЙ 

 

46. Сроки начала и оконча-

ния экспертизы устанавливают-

ся договором на проведение 

экспертизы. 

Фактическим началом экс-

пертных работ является дата  

оплаты и представления ком-

плектной документации; 

Сроки проведения ком-

плексной государственной экс-

пертизы документации не 

должны превышать 30 дней: 

47.  Рассмотрение и под-

готовка заключений по ПТЭО 

(ПТЭР) инвестиционного про-

екта осуществляется в двухне-

дельный срок с момента пред-

ставления ПТЭО (ПТЭР) и от-

раслевого заключения соответ-

ствующего министерства и ве-

домств-инициаторов проекта. 



ШНК 1.03.06-2013   13 – стр. 
 

48. Экспертиза ТЭО (ТЭР) 

проекта осуществляется в двух-

недельный срок с момента его 

представления экспертной ор-

ганизации, на основе утвер-

жденного руководителем соот-

ветствующего комплекса Каби-

нета Министров Республики 

Узбекистан ПТЭО (ПТЭР) про-

екта. 

49. Рассмотрение и подго-

товка экспертных заключений 

по градостроительной докумен-

тации объектов на предмет про-

тивопожарной безопасности и 

сейсмостойкости осуществляет-

ся с момента выполнения дого-

ворных обязательств (оплата) на 

проведение их экспертизы, в 

срок не более семи дней. 

по другим разделам и во-

просам предпроектной и градо-

строительной документации 15 

дней. 

срок исправлении по заме-

чаниям и предложениям экс-

пертизы до 15 дней; 

В отдельных случаях, при 

рассмотрении проектов строи-

тельства особо крупных и 

сложных объектов, указанный 

срок может быть увеличен ру-

ководством экспертного под-

разделением, но не более чем на 

15 дней.  

50. Стоимость государ-

ственная экспертиза предпро-

ектной и градостроительной до-

кументации определяется в по-

рядке Положением утвержден-

ным постановлением Кабинета 

Министров от 30.05.2013г. №150 

«Об утверждения Положения о 

порядке дифференцированного 

подхода при определении сро-

ков и стоимости осуществлении 

процедур по выдаче документов 

разрешительного характера в 

сфере строительство». 

51. Расчет стоимости экс-

пертизы по отдельным вопро-

сам (калькуляции отдельных 

видов работ, затраты на маши-

ны и механизмы, прочие затра-

ты подрядной организации и 

т.д.) производится методом 

подсчета прямых трудозатрат (с 

учетом реальной трудоемкости 

экспертизы и фактических рас-

ходов экспертной организации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
 

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT ARХITEKTURA VA 

QURILISH QO’MITASI 

 

___________________________   VILOYATI  DAVLAT   

EKSPERTIZA   BOSHQARMASI 

 

 

   

 
 

 

            “TASDIQLAYMAN” 

                  

____________________  boshligi 

 

                                                    _______________ _________ 

Ф.И.О     

 -  ___________ shahar                                      “____” _________ 2008 yil  
      

EKSPERT XULOSA № 

по предварительному технико-экономическому обоснованию 

(далее ПТЭО), ПТЭР, ТЭО (ТЭР), рабочему  проекту, рабочей 

документации на строительство (расширение, реконструкцию, 

техперевооружение) ____________________ 

(наименование объекта по титулу стройки, задания на проекти-

рование) 

 

Заказчик - ___________________________________________ 

Источник финансирования - _____________________________ 

Генпроектировщик -__________№____лицензии, когда, кем 

выдана____ 

Генподрядчик – если установлен директивным орга-

ном_________________ 

Вид строительства – (новое, реконструкция, кап.ремонт и т.д.). 
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1. Основание для проектирования 
а/. Поручение Кабинета Министров, решения, постановления и 

т.д.; 

б/. Задание на проектирование, утвержденное (кем, когда, по со-

гласованию с соответствующими ведомствами и организациями в 

установленном порядке)________, 

в/. АПЗ части 1 и 2, выданное (для ТЭО, ТЭР и РП, РД)  число, 

№______; 

г/. Технические условия на подключение к инженерным комму-

никациям и материалы согласований с заинтересованными, контро-

лирующими и эксплуатирующими инженерные сети организациями. 

д/.Результаты инженерно-геологических изысканий участка 

строительства. 

е/. Заключение о техническом обследовании существующих 

зданий и сооружений, требующих реконструкции или капитального 

ремонта. 

ж/ Договор на проектно-изыскательские работы, №, от какого 

числа. 

з/. Материалы и документы о рассмотрении и утверждении 

предыдущей стадии проектирования. 

2. Материалы, представленные на экспертизу. 
а. Проектная документация на стадии разработки "ПТЭО" 

(ПТЭР, ТЭО, ТЭР, рабочий проект, рабочая документация) согласно 

ведомости состава проекта. 

б. Иллюстративный материал (планшеты, фасады и т.д.). 

в. Расчётная часть стоимости строительства (реконструкции и 

т.д.). 

Всего, в том числе СМР -, оборудование -, прочие - . 

3. Краткое содержание проектных решений.  

Цель проекта - для ПТЭО, ПТЭР, Мощность, вместимость, 

пропускная способность в соответствующих единицах измерения; 

а. Характеристика участка строительства (геология, сейсмика, и 

т.д.), 

б. Технологические решения (варианты и их основные ТЭП, ). 

в. Участок. Участок (место строительства, размещение, город, 

район, улица) его параметры, кем, когда, на основании каких доку-

ментов отведён. Наличие на участке строений и сооружений. 

г. Генплан (основные ТЭП, с кем граничит, въезд на террито-

рию). 
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д. Основные решения проекта. 

- состав проекта (строительство, реконструкция, подлежащие 

ремонту и т.д.) основные объёмно-планировочные параметры и кон-

структивные решения, показатели (м2, м3).  

е. Срок строительства (реконструкции, ремонта). 

ж. Отступления от утвержденного ПТЭО, ПТЭР (при рассмот-

рении стадий проектирования "ТЭО, (ТЭР)" или "Рабочий проект"). 

Примечание: В Главе 3 реального заключения нумерацию пунк-

тов  для  целостности  восприятия текста рекомендуется не про-

ставлять. Объем раздела 3 должен быть кратким и лаконичным.  

4. Источник обеспечения запроектированного объекта обо-

рудованием (поставка), сырьём, материалом и т. д. (для ПТЭО, 

ПТЭР, ТЭО и ТЭР). 

5. Инженерное обеспечения запроектированного объекта:  в 

воде, электроэнергии, теплоснабжении, канализации и т.д. Указать 

тех.условия, №, кем, когда, выдано, источник, точка подключения, 

технические решения, потребляемые нагрузки в соответствующих 

единицах измерения; 

6. Материалы согласований. 

  Проект рассмотрен и согласован:  

- заказчиком отраслевое заключение, протокол ______от 

_______№ ___, с замечаниями, без замечаний;  

- Госкомприродой РУ письмо от____ N_______ с замечаниями, 

без замечаний; 

- местным архитектурным органом; 

- МЧС  письмо от_____ N____; 

-Узбекским обществом инвалидов  письмо от____ N_______ с 

замечаниями, без замечаниями; 

- другими заинтересованными организациями; 

7. Результаты экспертизы. 

7.1 Затраты на приобретение и поставку по контракту импортно-

го технологического оборудования и затраты связанные с этим, экс-

пертизой не рассматривалось.  

7.2. Отмечается, что в процессе проведения экспертизы в про-

ектную документацию в рабочем порядке по замечаниям локальных 

экспертных заключений  внесены следующие основные исправления 

и дополнения: 

(перечислить общим абзацем замечании локальных экспертных за-

ключений ) 
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7.2.1 Для ПТЭО (ПТЭР) - заявленная расчётная стоимость строи-

тельно-монтажных работ и прочих затрат в сумме__________ 

млн.сум за счёт уточнения объёмов работ и затрат сниже-

на__________ млн.сум, с учетом НДС и определена в сумме 

_________ млн. сум с НДС, в том числе СМР - _________ млн. сум 

Прочие      -                 _________млн. Сум 

7.2.2  Для ТЭО (ТЭР) - заявленная заказчиком стоимость строи-

тельства в текущих договорных ценах в сумме _________ млн. сум с 

НДС, за счет уточнения объёмов работ и затрат снижена на 

__________ млн. сум. в том числе по следующим позициям сметного 

расчёта: 

на строительные материалы    -          _____млн. сум; 

на эксплуатацию машин и механизмов -      _______млн. сум; 

прочие затраты подрядчика             -       ________млн. сум;    

коэффициент риска   -        _____   млн. сум; 

НДС      -         _______ млн. сум; 

После корректировки по замечаниям экспертизы стоимость стро-

ительства составила сумму ___________  млн. сум с НДС.  

 7.2.3 Для РП - заявленная заказчиком стоимость строительства 

(реконструкция, капитального ремонта  и.тд) в сумме  __________ 

тыс.сум, за счет уточнения объёмов работ и затрат снижена на 

_________ тыс. сум, по следующим позициям сметного расчета: 

на материалы, изделия и конструкции   -   ________ тыс. сум; 

прочие затраты  подрядчика                 -  _________ тыс. сум; 

затраты связанные с риском                 -   ________ тыс. сум; 

НДС                                                         -   ________ тыс. сум; 

После корректировки по замечаниям экспертизы стоимость стро-

ительства (реконструкция, капитального ремонта и.тд) составила 

сумму ______ тыс. сум с НДС, кроме того прочие затраты заказчика 

________   тыс.сум с НДС.  

7.3 Замечания и предложения (рекомендации) экспертизы на по-

следующую стадию проектирования: 

7.3.1  Для ПТЭО (ПТЭР): 
- ТЭО разработать с учетом требований постановления Кабинета 

Министров от 07 июня 2007 года № 110 «Об утверждении Положе-
ния и о порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения 
документации инвестиционных проектов» и в установленном поряд-
ке представить на государственную экспертизу; 

- задание на проектирование оформить и утвердить в установ-
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ленном порядке; 
- проектные решения согласовать с МЧС, Госкомприроды и 

местным архитектурным органом; 
- и другие предложения, 
7.3.2 Для ТЭО (ТЭР) замечания и предложения экспертизы не 

влияющие на стоимость строительства. 
7.4 Основные технико-экономические показатели, рекомендуе-

мые к утверждению (мощность, общая площадь, строительный объ-

ем, стоимость ед. измерения в м2, м3,  км, место, и т.д.). 

8. Выводы. 
8.1 Для ПТЭО (ПТЭР) «Наименование объекта___________» с уче-

том результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмот-
рения и утверждения.           

8.2. Для РП строительства (реконструкция, капитального ремонта  

и.тд)   __________________________________ в г.Ташкенте с учётом 

результатов экспертизы рекомендуется  к для дальнейшего рассмот-

рения и утверждения. Рекомендуемая стоимость не является основа-

нием для заключения договора. 

В соответствии Постановлениями Кабинета Министров от 

11.06.03г. №261, 03.07.03г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стои-

мость для проведению конкурсных торгов определяется Заказчиком. 

 

Руководитель организации    ___________ 

           Ф.И.О 

Ведущий эксперт (должность)                     ____________ 

            Ф.И.О 

Данный образец заключения стадии является общим образцом, в 

каждом конкретном случае в зависимости от рассмотренного доку-

мента при составлении сводного заключения следует принять за ос-

нову. 
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