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КУмумий холлф
рахбарлик килиш, бутун лойихалаш—
- тириш,
курилиш,
объектни
ишга тушириш ва лойихд кувватини
Ы .М азкур низом янги курилиш,
узлаштириш даврида барча ишларни
ишлаб турган корхоналарни кенгайташкил этиш махсадида тайинланади.
тириш, таъмирлаш ва техник жихат1.4.
Конкрет объектни лойихалаш—
дан кайта жихозлаш, халк, хужалиги ва тириш, лойиха-тадхйкод ишларига
саноат сохапаридаги бино ва иншотехник рахбарлик ни амалга ошириш,
отлар, щахарлар, шахар типидаги побутун курилиш ишларй давомида,
сёлкалар ва кишло^ларни (бундан
объектни ишга тушириш ва лойихд
кейин курилиш объектлари)ни режахувватига эришиш даврида ижрони
лаш ва куриш лойихасининг бош
ташкил этиш учун лойиха ташкило*
мухандиси (бош архитектори) вазитининг фармойиши билан куйидагифаларини, хухукларини ва жавобгёрлар тайинланади:' .
лигини белгилаб беради.
саноат, транспорт, алока, энер1Л. Лойиха тадкиход ташкилотигетика, кишлоц хужалиги ва
сув
нинг ва лойихалаштирилаётган объхужалиги объектларини лойихадаШектнинг узига хос томонларини хи: тиришда - лойиханинг бош мухан -'
собга олган холда лойиханинг бош
диси;
мухандиси
(бош. архитектори)га
шунингдек, йирик ва мураккаб
кушимча вазифалар хам юкланиши
объектдарни хамда уй-жой важамоат
мумкин. Кушимча вазифалар . бош
биноларини лойихалащда - лойихд*
мухандйс - (бош архитектор) - билан
нинг бош архитектори ва бош мухан
тузиладигаи мехнат шартномасида
диси;
(контракт) уз аксини топиши лозим.
шахарларни, шахар типидаги
1.3.
Лойиханинг бош мухандиси
посёлкаларни
ва
кишжэдшрни
(бош архитектори) объект буйича
режалаштириш ва куриш жараёнида
лойиха-смета хужжатларини тузиш,
• лойиханинг бош архитектори та «г
лойиха-тадкжод ишларига техник
йчмнланади.
X. Асомов номидаги
УзЛИТТИ акционерлик
жамиятй томонидан киритилган

Расмий нашр

Узбекистои Респубякиа
давлат архитектура ва ку Амалга киритилиш санаси
рилиш кумитасшганг
1 январь 1997 йил
1996йнл 13 август № 65
буйруга билан тасднхданган

2-бет-КМ К. 1.03.09-97

атроф мухит мухофазаси хдмда
объектнинг мустйхкамлиги ва купга
чидамлилигини таъминлаш;
курилиш объектининг сифати масаласида истеъмолчи ва жамият
хукукларини химоя кдлиш;
моддий, энергетик, мехнат ва молия ресурсларини тежаш;
фан ва техника ютукларини.илгор
чет эл ва ватанимиз тажрибасини
лойихалаштириш ва курилиш амалиётига жорий этиш;
шахарсозлик, хажмий-режавий ва
конструктив лойихд ечимларининг
юксак даражасига эришиш;
бозор иктисодиёти шароитида яратилаётган лойихаларнинг
ракобатбардоШлигини таъминлаш.
2.2.
Асосий масалаларга мувофик.
равишда бош мухандйс (бош архитек
тор), зиммасига куйидаги вазифалар
юкланади:
2.2.1. Лойиха махсулотига буюртма
кабул килишда иштирок эттй.
2.2.2.
Курилиш майдончасини
(трассасини) танлаш комиссиясининг
ишларида иштирок этиш, бинони
лойихалаштиришга тайёрлашда хамда янги курилиш, таъмирлаш ва ишлаб турган корхоналар бинолар ва
иншоотларни техник жидатдан кайта
жихозлашга дойр лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш учун олиб бориладиган мухандце/шк тадкикот ишларини ташкил этишда катнашиш.
2.2.3. Объектлар буйича олиб бориладигаи илмий-тадкикот конструк
2. Лойила бош мухандиси торлик ва лойихдвий ишларнинг ком
плекс режасини тузишда иштирок
(бош архитектори)
этиш;
буларда узок давр мобайнида ишламасалалари ва вазифалари
надиган, конструкцияланадиган ва
2.1
Лойихд бош мухандиси (бош тайёрланадиган янги технологик жараенларни кузда тутиш.
ц д ш ш ори)ии№ асосий масаяаэгари
2.2.4.
Буюртмачи билан лойихд*
куйидагилардан ибораг.
кидирув ишлари туфисида шартнома
дойихдлапггнрилаётган бино ва
тузиш учун тегишли маълумотларни
юшюотаарда оосиом ва кавфеиз
тайёрлаш, ишнинг кархи хам шулар
мехмат хдмда мякший шарокт яратиш;
Агар объект лойихдсига икки рауб&р |
тайинланса, у холда етакчилик вазифаси фармойиш йули билан улардаи
бирнга юкланади. Бош лойиха ташкилоти корхоналар, бино ва иншоотлар, шахдрлар ,шахар типидаги посёлкалар ва кишлокларни режалаштириш ва куриш буйича бутун мажмуа
(комплекс) лойиханинг бош муханди
си (бош архитектори)ни, субпудрат
ташкилот эса, узи бажарадиган иш-.
ларга рахбарлар тайинлайди.
Зарурий холларда, мухим ахамиятга зга булган объектларни лойихдлашда лойиха бош мухандисининг
муовини тайинланади.
1.5.
Лойиханинг бош мухандиси
(бош архитектори) узининг меХнат
фаолиятида амалдаги конунчиликка;
халк хужалигининГ турли сохаларини жойлаштириш ва ривожлантириш режаларига;
туманни режалаштириш тарихи ва
лойихдснга, шахарлар ва шахдр типи
даги поселкалар ва кишлоккларни
режалаштириш лойихаларига, саноат
марказларининг бош планларига;
халк хужалигининг турли сохалари
объектларнни
лойихалаштиришга
дойр асосий йуналишларидаги хужжатларга;
типовой лойихд каталогларига;
идора ва давлат назорати органларининг меъёрий хужжатларига; •
лойихд ташкилотининг меъёрий ва
хукуккй хужжатларига амал килади.

км К 1.03.09-97 3-бет.
ж>©шасига киради (субпудрат ташкилотлари бажарадиган ишларнинг'
муддати ва нархи курсатилган топшириклар тайёрлаш); лойиха-смета
хужжатларини тайёрлаш календарь
режасини тузиш.
2.2.5,
Лойиха устида ишловчилар
жамоасини (булимлар, мутахассислар) шакллантиришда, лойиха ташкилотларида урнатилган тартибга
кура улар орасида иш хажмини
таксимлашда, ишни ташкил этиш ва
ижросини назорат хилишда катнашиш.
2.2.6, Лойиханинг бутун комплекси
буйича лойиха ижросини мувофиклаштириш.буюртмачига лойихасмета хужжатларини календарь режада, кузда тутилган муддатларда етказиб бериш, лойиха-кидирув ишларига
сарф буладиган маблагларни назорат
килиш.
2.2.7. Лойихаларни ва ишчи хужжатларни
лойиха
топширигига
тасдикланган лойихага мос келишини
таъминлаш;
кабул хилинадиган лойихавий
ечимларнинг техник ва ихтисодий
даражасини назорат хилиш;........
энг махсадга мувофик лойихавий
ечимларни аниклаш учун уларнинг
зарурий вариантларнни ярагишни
ташкил этиш.
2.2.8. Лойихада илк бор кулланил ган ёки ишланган технологик жараёнлар, жихозлар, асбоблар, конструкциялар, ашё ва буюмларнинг патент
софлигини текширишни ташкил
этиш.
2.2.9. Амалдаги меъёрий хужжатлардан чекинган холда бажарилган,
аммо асосланган ечимларни давлат
назорат органи ва уларни тасдиклаган манфаатдор ташкилотлар билан
расмийлаштириш.
2.2.10.
Лойиха-смета ва ,бошха
хужжатлар хажмини (пудратчи ва ку
рилиш ташкилотдарм билан келишган
холда) хисхартириш типовой хамда

- кайта кулланиладиган тежамкор лой и—
халардан, бир хиллашткрилган
мий-режавий, конструктив ва техно- Г
логик ечимлардан, тугунлардан, кон
струкция ва буюмлардан фойдаланиш.
2.2.11. Лойихалаш ва курилиш жараёнида, объектни ишга тушириш ва
лойихавий кувватга эришиш даврида
вужудга
кеяган муаммоларни уз
вактида бартараф этиш.
2.2.12. Объект куриляшига оид
лойиха-смета хужжатлари меъёрлар,
хоидалар ва- дадтат стандартларига
мувофик равишда бажарнлганлигини
тегишли ёзувларда тасдихлаш.
2.2.13. Лойиха-смета хужжатларини бош пудрати курилиш ташкилоти томонидан мухокама этиладиган
жараёнда иштирок этиш.
2.2.14. Лойихдни юкори ташкилотларда ва текширув органларида
химоя килиш.
2.2.15.
Курилиш жараёнида м^аЛ^
лифлик назоратини ташкил этиш ва
амалга ошириш.
2.2.16. Буюртмачи билан келишил.ган холда иш хужжатларига, кури»
лишнишмаел ^олатнни хисобга олиб»
янги меъёрий хужжатларнн кучга квриши билан ботик болтан jbraришларни киритиш.

з. Лойиханинг бош мухан
диси (бош архитектори)
хукуклари
3.1.
Лойихашшг бош мухандиси
(бош архитектори) куйидаги хукукларга эта:
3.1.1.
Муассасалар*ташкилотлар ва
корхоналарда лойиха-смета хужжштларини
тайёрлаш
ва
к^риб
чихишда,тасдихланган лойиха буйича
курилиш ишларинн ташкил этишдв
лойиха ташкйло¥инииг вакклн смфа*
тида катнашиш.
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3.1.2. Лойихдлаштириш ва куршхиш
жараёнларида,объекта и ишга туши*
риш ва дойихавий кувватга эришиш
даврнда техник масалалар буйича
ечимлар кдбул жялиш.
3.1.3.
Курилиш-монтаж ишларинииг айрим турларини бажарищда
лойихадам чпта чикилса. техник
шартлар аа курилиш коидалари буnuca хдмда иш сифатм паст б^дган
коядарда мшим т^хтвтиб куйиш
З.М. ЛоАмха твшхияоти ракб&рия*
тега объектларми лойихдлашткрмт,
куриш аа фойдаламнш бу&ича ямга
I kii амаядагм меъфк! «уж аяш рю
тафир «иш ждкмда таклиф билан
мурожаат этмш.
3,1,1
Лойих* ташюмопи» кабуд
Мичиган та^шбга мумфик нжрочи

дар уртасида маош таркатищ, хо
димларни мукофотлаш тртрисида
таклиф тайсрлаш ва лавозимини
хугаришда иштирок этиш.

4 Лойиха бош мухандиси
(бош архитектори)нинг
маъсулияти
4.1.
Ло&иханинг бош мухдндиси
(бош архитасторн) хурилаёгган объектдарнинг. техмик-иктисодш ва
меъмориЯ ечнмнникг савиясип^ сифатмга, уз вактнда шшшшши ва лойихасмста хужжатларининг бутлигига,
мазкур низомга к^ра унта кжлатилган
барча вазифаларни бажарилишига
кхтуы олднда масъулдир.

KM X 1.03.09-97 5-бет.
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Строительные нормы и пра
вила
Положения о главном инже
нере (главном архитекторе)
проекта

КМК 1.03.09-97
Взамен СНиП 1.06.04-85

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение определяет
обязанности, права и ответственность
главного инженера (главного архитек
тора)
проекта строительства новых,
расширения, реконструкции и техниче
ского перевооружения действующих
предприятий, зданий и сооружений от
раслей народного хозяйства и промыш
ленности, планировки и застройки горо
дов, поселков городского типа и сель
ских населенных пунктов (в дальнейшем
строительство обьектов).
1.2. На главного инженера (главного
архитектора) проекта могут быть возло
жены дополнительные обязанности с
учетом специфики работы проектно
изыскательской организации и проек
тируемых ею объектов. Дополнительные
обязанности должны отражаться в за
ключаемом с главным инженером
(главным архитектором) трудовом дого
воре (контракте).
1.3. Главный инженер (главный архи
тектор) проекта назначается для орга
низации разработки проектно-сметной
документации и технического руковод
ства проектно-изыскательскими рабо
тами на весь период проектирования,
Внесены
Акционерным обществом
УзЛИТТИ им. Х-Асамова

Издание официальное

строительства, ввода в действие объекта
и освоения проектных мощностей.
1.4.
Для организации исполнен
конкретного договора на проектирова
ние, осуществление технического ру
ководства
проектно-изыскательскими
работами на протяжение всего периода
строительства, ввода в действие объекта
и освоения проектных мощностей- рас
порядительными документами проект
ной организации назначается:
при проектировании обьектов про
мышленности, транспорта, связи, энерге
тики, сельскохозяйственного и водохо
зяйственного строительства - главный
инженер проекта;
то же, на крупные и сложные объекты,
а: тш«жедпри~-проектировании жилых и
общественных зданий - главный архитек
тор и главный инженер проекта;
при проектировании планировки и
застройки городов, поселков
город
ского типа и сельских населенных пунк
тов - главный архитектор проекта.
В случае назначения на объект двух
руководителей проекта ведущая роль
распорядительным документом отводит
ся одному из них.. Генеральная проект
ная организация назначает главного ин-

Утверждены Приказом Го
сударственного Комитета
Республики Узбекистан по
архитектуре и строи
тельству
от 13 августа 1996 г. N 65

Срок введения в действие
1 января 1997 г
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рение достижений науки, техники, пере
дового зарубежного и отечественного
опыта в практику проектирования и
строительства, обеспечение высокого
уровня градостроительных, обьемнопланировочных и
конструктивных
проектных решений, достижение высо
кой конкурентоспособности создаваемых
проектов в условиях рыночной экономи
ки.
2.2. В соответствии с основными за
дачами на главного инженера (главного
архитектора) возлагаются следующие
обязанности:
2.2.1.
Участие в работе по получении
заказов на проектную продукцию.
2.2.2. Участие в работе комиссии по
выбору площадки (трассы) строитель
ства, в подготовке задания на проекти
рование и организации инженерных ис
следований для разработки проектно
сметной документации на новое строи
тельство, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприя
тий, зданий и сооружений.
2.2.3.
Участие в составлении ком
плексных планов-графиков выполнения
научно-исследовательских, конструктор
ских и проектных работ для объектов,
на которых будут применяться новые
технологические процессы и оборудова
ние с длительным циклом разработки,
конструирования и изготовления.
2.2.4.
Подготовка данных для заклю
чения договоров (контрактов) с заказ
1 ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ
чиком
на
выполнение
проехтноГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
изыскательских работ, в том числе - по
(ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА)
стоимости (с предварительной подго
ПРОЕКТА
товкой заданий субподрядным органи
X I.
О с н о в н ы м и задачами пивного зациям для определения сроков и стои
инженера (главного архитектора) проек
мости поручаемых им работ); составле
та является создание здоровых я без
ние календарного плана разработки проопасных условий труда и быта в проек
ектно-сметной документации.
тируемых зданиях и сооружениях, охрана
1 1 5 . Участия в формировании кол
окружающей среды, обоспсчмие надеж
лектива разработчиков
проекта
ности и долговечности при проектирова
(подразделений, специалистов) с рас
нии, строительства и эксплуатации, за
пределением между ними объемов работ
щита пряв потребителя и общества в во
в соответствии с порядком, принятым в
просах качества объектов строительства,
проектной организации, организация
экономия материальных, энергетических,
работ и контроль исполнения.
трудовых и финансовых ресурсов, внед

жсяера (главного архитектора) проекта
по всему комплексу предприятия, зда
ния и сооружения, планировки и за
стройки городов, поселков городского
тала и сельских населенных пунктов, а
субподрядная - по комплексу работ, вы
полненных субподрядной проектной ор
ганизацией.
В случае необходимости, при проек
тировании важнейших объектов назнача
ете* заместитель главного инженера про
ектов.
1.5. Главный инженер (главный ар
хитектор) проекта в своей деятельности
руководствуется действу-ющим законо
дательством. схемами развития и разме
щения отраслей народного хозяйства;
схемами и проектами районной плани
ровки, проектами планировки и за
стройки городов, поселков городского
типа и сельских населенных пунктов,
схемами генеральных планов промыш
ленных узлов; документами по основ
ным направлениям в проектировании
объектов отраслей народного хозяйства;
каталогами типовой проектной докумен
тации; нормативными
документами
ведомств и органов государственного
надзора;
нормативными и распорядительными
докумен тами проектной организации, а
также требованиями заказчика, вклю
ченными в контракт на выполнение про
ектных работ.
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2.2.6.
Координация
проектночто проектно-сметная документация на
исполнительских работ по всему ком
строительство обьектов - разработана в
плексу проекта, обеспечение выдачи за
соответствии с нормами, правилами н
казчику комплектной проектно-сметной
государственными стандартами.
документации в соответствии с кален
. 2.2.13. Участие в рассмотрении я со
дарным планом на выполнение этих ра
гласовании проектно-сметной докумен
бот, контроль за расходованием средств
тации генеральной подрядной строи
на проектно-изыскательские работы.
тельной организация.
2.2.7. Обеспечение соответствия про
2.Z 14. Защита проекта в вышестоя
ектов заданию на проектирование и ра
щих организациях и органах экспертизы.
бочей документации - утвержденному
2.2.15.
Организация и осуществление
проекту; контроль технического и эко
авторского надзора за строительством.
номического уровня принимаемых про
Z2.16. Внесение по согласованию с
ектных решений; организация разработ
заказчиком в рабочую документацию
ки необходимых вариантов для выяв
изменений, связанных с введением в д ей
ления нАболее целесообразных проект
ствие новых нормативных документов с
ных решений.
учетом фактического состояния строи
2.2.8. Организация проверки на па
тельства,
тентную чистоту впервые примененных
или разработанных в проекте технологи
3. ПРАВА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ческих процессов, оборудования, прибо
(ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА)
ров, конструкций, материалов и изделий.
ПРОЕКТА
2.2.9.
Согласование документации,
выполненной с обоснованными отступ
3.1. Главный инженер (главный ар
лениями от действующих нормативных
хитектор) проекта имеет право:
документов, в части этих отступлений
3.1.1. Представлять проектную орга
производится с органом государственно
низацию в учреждениях, организациях и
го надзора и заинтересованными органи
на предприятиях по вопросам разработ
зациями, утвердившими их.
ки, согласования и рассмотрения проект
2.2.10. Сокращение (по согласованию
но-сметной документации, осуществлес подрядными, строительными организа
ния- с фонтельств а по утвержденному
циями) объемов проектно-сметной й
проекту, подписывать от генеральной
другой документации, использование по
проектной организации акты приемки в
возможности типовых и повторноэксплуатацию законченных строитель
применяемых экономичных проектов,
ством обьектов.
унифицированных
объемно-планиро3.1.2.
Принимать решения по техниче
вочных, конструктивных и технологиче
ским вопросам в процессе проектирова
ских решений, узлов, конструкций и из
ния, строительства, ввода в действие
делий.
объекта и освоения проектных мощно
2.2.11. Своевременное решение вопро
стей.
сов, связанных с проектированием и воз
3.1.3.
Приостанавливать производ
никающих в процессе строительства,
ство отдельных видов строитеяьаеввода в действие обьезста и освоения
монтажных работ при наян ига отступ
проектных мощностей.
лений от проекта, нарушении техниче
2.2.12. Подтверждение в материалах
ских условий и правил производства этих
проекта соответсвующей записью того,
работ, а также низком юс качестве.
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11.4.
Вносить руководству проектной выполненные под его руководством и
при непосредственном участии.
организации предложения о разработке
новых и корректировке действующих
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО
нормативных документов по проектиро
ванию, строительству и эксплуатации
ИНЖЕНЕРА
(ГЛАВНОГО АРХИ
обьектов.
ТЕКТОРА) ПРОЕКТА
3.1.5.
Участвовать в распределении
4.1. Главный инженер (главный архи
средств фонда заработной платы между
исполнителями в соответствии с поряд
тектор) проекта несет установленную
ком, принятым в проектной организа
законом ответственность за уровень техции, подготавливать предложения о по
нико-экономических и архитектурных
ощрении сотрудников и изменении их
решений строящихся обьектов, качество,
должности.
своевременную разработку и комплект
3.2.
Главный инженер (главный ность проектно-сметной документации,
архитектор) проекта имеет
устано
за выполнение всех обязанностей, возло
вленные законодательством авторские
женных на него настоящим положением.
права на
проектные разработки.
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