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Государственный комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и правила ШНК 1.03.10-12 
Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения 
градостроительной  документации по 

организации территории сельских сходов 
граждан, сельхозпредприятий, 

планированию развития и застройки 
территории сельских населенных пунктов 

Правила проведения государственной 
экспертизы предпроектной и 

градостроительной документации. 

Вводится 
взамен  

ШНК 1.03.10-06  

I. Общие положения 
1. Настоящая «Инструкция» содержит нормы и правила, 

регламентирующие состав, порядок разработки, согласования и утверждения 
градостроительной документации по организации территорий сельских сходов 
граждан, сельхозпредприятий, планированию развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов. 

Требования «Инструкции обязательны для всех организаций независимо 
от их ведомственной принадлежности и формы собственности. 

2. При разработке градостроительной документации, предусмотренной 
настоящей «Инструкцией», необходимо руководствоваться законами 
Республики Узбекистан, Постановлениями Олий Мажлиса и Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, а также нормативными документами в 
области архитектуры и градостроительства, строительства, экологии и земельно-
хозяйственного устройства республики. 

3. Настоящей «Инструкцией» предусмотрены следующие виды 
градостроительной документации по планировочной организации 
сельскохозяйственных территорий, сельских населенных пунктов, а также 
отдельных его частей: 

а) проект архитектурно-планировочной организации территории сельского 
схода граждан, ширкатного хозяйства, дехканского фермерского объединения и 
других сельскохозяйственных предприятий; 

б) генеральный план сельского населенного пункта в сокращенном объеме; 
в) генеральный план сельского населенного пункта в полном объеме, 

совмещенный с проектом детальной планировки; 
г) градостроительный паспорт сельского населенного пункта; 
д) разработка проекта поселковой черты сельского населенного пункта. 
4. Заказчиками проекта архитектурно-планировочной организации 

территории, в дальнейшем называемым АПОТ, генпланов, ПДП и паспортов 
сельских населенных пунктов являются органы государственной власти 
Республики Каракалпакстан, областей, районов, правления сельских сходов 
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граждан, ширкатные хозяйства, другие сельхозпредприятия, а также 
министерства, государственные концерны, акционерные общества и другие 
юридические и физические лица. 

5. Отношения между заказчиками и проектными организациями 
регулируются Гражданским кодексом, Законом «О договорно-правовой базе 
деятельности хозяйствующих субъектов» и другими действующими 
положениями и инструкциями, в которых устанавливается ответственность за 
качество проектной документации, правильность определения сметной 
стоимости и очередности строительства, высокий технический и экономический 
уровни проектных решений, своевременность разработок и комплектность 
проектной документации. 

6. В соответствии с действующими положениями и инструкциями заказчик с 
участием проектировщика составляет задание на проектирование и производит 
сбор исходных данных для проектирования. При изменении заказчиком ранее 
выданного задания или исходных данных в связи с чем требуется переработка 
полностью или частично выполненных к этому времени проектных работ, оплата 
этих работ производится заказчиком по дополнительному договору 
(соглашению) 

7. Заказчик обязан обеспечить финансирование разработки 
градостроительной документации в сроки и в объемах, определенных договором 
с разработчиком, а также предоставить разработчику градостроительной 
документации топографическую или картографическую основу установленного 
масштаба, результаты инженерно-геологических изысканий проектируемой 
территории, карту микросейсма районирования и другие необходимые исходные 
данные. 

В случае отсутствия или неполноты необходимых для проектирования 
исходных данных, представляемых заказчиком, заказчик может по соглашению с 
проектной организацией поручить ей или другой организации подготовку 
недостающих исходных материалов за дополнительную плату. 

Заказчик обязан оказывать помощь проектной организации в проведении 
обследования объектов проектирования, в проведении согласований, в 
подготовке материалов для утверждения законченных проектов. 

Заказчик обязан проводить в установленном порядке экспертизу законченных 
проектов, в том числе экологическую. 

Заказчик имеет право рассматривать эскизные материалы проектов с целью 
контроля их качества, может приостанавливать или прекращать проектные 
работы с обязательным оформлением двусторонних актов и проведением 
соответствующих расчетов с проектной организацией за выполненный объем 
проектной продукции. 

8. В обязанности проектной организации входит: 
−составление договора на выполнение проектных работ и представление его 
заказчику; 
−назначение главного архитектора и главного инженера проекта; 
−внедрение в проектирование прогрессивных приемов планировки, обеспечение 
высокого качества архитектурных и технических решений, их обоснованности и 
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соответствие действующим нормам, эффективного использования территорий, 
максимальной экономии ресурсов, охраны окружающей среды. 
−согласование задания на разработку градостроительной документации с 
головным проектным институтом; 

9. В период выполнения проектных работ все вопросы, связанные с отводом 
земель для строительства на проектируемой территории, должны оперативно 
согласовываться заказчиком с проектной организацией. 

10. Выполнение предусмотренных настоящей «Инструкцией» проектно-
планировочных работ осуществляется организациями, имеющими лицензию на 
соответствующий вид деятельности. 

Головной специализированной организацией, являющейся генеральным 
проектировщиком в области сельского строительства в Республике Узбекистан 
определен проектно-изыскательский институт ООО "Кишлоккурилишлойиха". 
Градостроительная документация, выполняемая другими организациями, должна 
в обязательном порядке согласовываться с головным проектным институтом. 

11. При разработке всех видов градостроительной документации, 
предусмотренной настоящей «Инструкцией», должно обеспечиваться 
выполнение требований по охране и использованию памятников истории и 
культуры. 
II. Архитектурно-планировочная организация территории сельского схода 

граждан или сельскохозяйственного предприятия (АПОТ) 
12. Проект АПОТ разрабатывается в развитие решений схемы планировки 

территорий Республики Каракалпакстан или областей и проекта планировки 
района (групп районов) с учетом материалов утвержденных генеральных планов 
городов и городских поселков. Проектом АПОТ охватывается территория 
сельского схода граждан, ширкатного хозяйства, дехканских фермерских 
объединений, агрофирм и других сельскохозяйственных предприятий. 

Целью проекта АПОТ является совершенствование территориальной 
организации сельскохозяйственного производства, определение масштабов 
перспективного развития сельских населенных пунктов, трудоустройства 
населения, инженерного оборудования территории, организация социальной 
инфраструктуры, сети культурно-бытового, медицинского обслуживания, а 
также повышение экологических и эстетических качеств сельской среды 
обитания. 
 Проект АПОТ разрабатывается на расчетный срок 10-15 лет, первая 
очередь строительства 5-7 лет. 

13. Состав материалов проекта архитектурно-планировочной организации 
территории сельского схода граждан или сельскохозяйственного предприятия 
должен приниматься в соответствии с табл.1. 

 
 
 
 



   

Таблица 1 
№№ 

п/п 
Наименование графических материалов Масштабы гра-фических 

материалов 

1 2 3 

1.  
Схема размещения территории сельского схода 
граждан в районе, области 

1:100000 

1:50000 

б/м 

2.  Современное состояние  
1:10000 

1:25000 

3.  Схема планировочных ограничений 
1:10000 

1:25000 

4.  Проектное предложение (основной чертеж) 
1:10000 

1:25000 

5.  Схема инженерного обо-рудования территории 
1:10000 

1:25000 

6.  
Схема автодорог  и размещения объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания  

1:10000 

1:25000 

7.  Пояснительная записка  

 
Примечания: 

1.  Допускается совмещать на одном листе чертежи «Современное состояние и «Схема 
планировочных ограничений». 

2.  Допускается совмещать на одном листе чертежи «Проектное предложение» и «Схема 
автодорог и размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания». 

3. Допускается выполнять на отдельных листах отраслевые схемы по инженерному 
оборудованию территории (ВиК, ЭС, ТГС, СТ) 

4. Дополнительно выполняется проект «Оценка воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС) 
5. По согласованию с заказчиком и за его счет в составе проекта АПОТ при наличии 
конкретного задания на проектирование может выполняться раздел «Инженерная 
подготовка территории сельского схода граждан». При этом обязательно наличие 
топогеодезических, физико-геологических, гидрогеологических изысканий и почвенно-
мелиоративных карт на проектируемую территорию. 
6.Масштаб графических материалов зависит от размера территории сельского схода 
граждан: при размере территории до 10 тысяч гектар целесообразно выполнять проект 
в масштабе 1: 10000, более10 тысяч гектар в масштабе 1: 25000 
Дополнительно по согласованию с заказчиком могут выполняться схемы, 
обосновывающие, иллюстрирующие и детализирующие проектные решения. 

 14. На графических чертежах должны быть показаны: 
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А. Схема размещения территории сельского схода граждан или 
сельхозпредприятия в районе и в области. 

−границы районов; 
−границы территорий сельских сходов граждан; 
−территория рассматриваемого сельского схода граждан или 
сельхозпредприятия; 
−районный центр, города и городские поселки; 
−центральные населенные пункты сельских сходов граждан; 
−автодороги международного, республиканского, областного и районного 
значения; 
−железнодорожные линии и станции; 
−магистральные инженерные коммуникации и сооружения; 
−основные ирригационные каналы и коллекторы, реки и водохранилища. 

Б. Современное состояние 
−границы территории сельского схода граждан или сельхозпредприятия; 
−границы сельских населенных пунктов; 
−жилая застройка, участки общественных зданий и сооружений; 
−производственные и складские территории, участки промпредприятий, участки 
−животноводческих комплексов; 
−полевые земли, в т. ч. орошаемые и богарные пашни, многолетние плодовые 
−насаждения, виноградники, тутовники, пастбища и сенокосы; 
−ирригационные каналы и коллекторы, реки, водохранилища; 
−автодороги международного, республиканского, областного и районного 
значения, улично-дорожная сеть населенных пунктов; 
−железнодорожные линии и станции; 
−магистральные инженерные коммуникации и сооружения; 
−земли, непригодные для сельскохозяйственного освоения, пустыри, 
стройплощадки, кладбища; 
−баланс территории по современному использованию; 

Вся информация, наносимая на план, должна соответствовать данным на 1 
января начала проектных работ. 

В. Схема планировочных ограничений. 
−зоны вредного влияния промпредприятий, животноводческих комплексов и 
−отдельных производственных объектов; 
−санитарно-защитные зоны кладбищ; 
−санитарно-защитные зоны от автомобильных дорог с интенсивным движением, 
магистральных инженерных коммуникаций, от объектов инженерного 
оборудования; 
−зоны опасных гидрогеологических явлений: оползней, селевых потоков, 
затопления; 
−охранные зоны водотоков: каналов, рек, коллекторов, а также водохранилищж; 
−охранные зоны памятников природы и культуры; 

Г. Проектное предложение (основной чертеж) 
−функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура 
рассматриваемой территории; 



   

−контуры изменения землепользователей; 
−организация проектируемых и перепрофилирование существующих 
производственных зон; 
−размещение жилищного строительства на 1-очередь и расчетный срок; 
−участки учреждений социального и культурно-бытового обслуживания 

населения; 
−основные транспортные и пешеходные связи, 
−развитие инженерно-технической инфраструктуры; 
−мероприятия по охране окружающей среды; 
−основные технико-экономические показатели. 
На основном чертеже показываются все те же элементы, что и на плане 
современного использования, но как существующие, так и на перспективу, т.е. 
на расчетный срок и на первую очередь строительства 

Д. Схема автодорог и размещения объектов социального и культурно-
бытового обслуживания 
−главные автодороги на территории сельского схода граждан, основные 
−транспортные и пешеходные связи; 
−основные улицы в жилой застройке; 
−внутрихозяйственные дороги и проезды; 
−объекты дошкольного и школьного образования, социального, культурно-
просветительного, спортивного, медицинского и рекреационного, обслуживания; 
−объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания населения 

Е. Схема инженерного оборудования территории. 
показываются существующие и проектируемые на первую очередь и расчетный 
срок элементы систем инженерного оборудования: 
−по разделу «Водоснабжение»: источники водоснабжения (скважины, 
водозаборные сооружения, водоводы и т.д.), магистральные сети водопровода.  
−по разделу «Канализация»: очистные сооружения, канализационные насосные 
станции, магистральные сети самотечной и напорной канализации. 
−по разделу «Электроснабжение»: источники электроснабжения- районные и 
поселковые подстанции: на напряжение  110/35/10 (6) кВ, 35/10 (6) кВ, 
отходящие фидеры – 10 (6) кВ с указанием ТП на напряжение – 10 (6)/0,4 кВ; 
−по разделу «Теплоснабжение»: котельные на группы общественных и 
производственных зданий; 
−по разделу «Газоснабжение»: источники газоснабжения – АГРС, ГРС, 
магистральные газопроводы, ГРП высокого давления, ГРП среднего давления, 
разводящие газопроводы высокого и среднего давления; 
−по разделу «Телефонизация»: места расположения АТС с указанием типа и 
емкости, магистральная, межстанционная сеть телефонизации. 
−по разделу «Радиофикация»: фидерная сеть радиотрансляционной сети, места 
расположения радиотрансляционного узла с указанием типа и мощности 
−При большой насыщенности схемы допускается разрабатывать отдельные 
схемы: «Водоснабжение и канализация», «Теплогазоснабжение», 
«Электроснабжение», «Телефонизация и радиофикация». 
Е. Пояснительная записка 
Должна быть краткой и состоять из 4х разделов: современное состояние, 
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проектные предложения, инженерное оборудование и технико-экономические 
показатели. 
I раздел должен содержать результаты анализа местоположения сельского схода 
граждан, природных условий; сельского хозяйства; благоустройства и 
озеленения;  
инженерного оборудования территории; расположения производственных 
объектов, современного населения, расселения и трудоустройства; состояния 
жилой застройки, учреждений социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, современного состояния окружающей среды. 
II раздел должен содержать проектные предложения по функциональному 
зонированию территории; расчет проектной численности населения; 
предложения по внутрихозяйственному расселению; расчет размеров 
селитебных территорий; проектную организацию территории; предложения по 
трудоустройству населения, по организации сети учреждений культурно-
бытового обслуживания, дошкольного и школьного образования, проектную 
организацию улично-дорожной сети, предложения по охране окружающей 
среды. 
III раздел должен содержать проектные предложения по водоснабжению и 
канализации, по электроснабжению, по теплогазоснабжению, телефонизации и 
радиофикации проектируемой территории. 
IV раздел содержит основные технико-экономические показатели проекта 
АПОТ. 

III. Генеральный план сельского населенного пункта в сокращенном 
объеме 

15. Генеральный план сельского населенного пункта является основным 
градостроительным документом, определяющим долгосрочные перспективы 
развития населенного пункта, его планировочной структуры, селитебных, 
производственных, коммунально-складских и других функциональных зон, 
сетей общественного обслуживания населения, систем транспорта и 
инженерного оборудования, а также принципы охраны окружающей среды. 

Генеральный план является обязательным документом для всех организаций, 
осуществляющих проектирование и строительство на территории сельского 
населенного пункта. 

16. Генеральный план сельского населенного пункта допускается 
разрабатывать в сокращенном объеме в том случае, когда ранее разрабатывался 
Проект архитектурно-планировочной организации территории сельского схода 
граждан или сельхозпредприятия. 

Генеральный план сельского населенного пункта в сокращенном объеме 
имеет целью: уточнение перспектив развития градообразующей базы и 
расчетной численности населения, определенной в проекте АПОТ, решение 
функционального зонирования и архитектурно-планировочной структуры с 
учетом природных условий, сложившейся застройки, размещения мест 
приложения труда, рационального расселения и организации системы 
социально-бытового обслуживания, определение системы улиц и проездов, 



   

разработку мероприятий по охране окружающей среды, памятников природы и 
культуры, а также выявление резервных территорий для развития производства 
и селитьбы. 

17. Состав материалов генеральных планов сельских населенных пунктов, 
разрабатываемых в сокращенном объеме приводится в таблице 2 

Таблица 2 

№№ 
п/п 

Наименование графических материалов 

Масштаб графических материалов 
для сельских населенных пунктов 
с населе-нием 
менее 5 тыс. 

чел. 
с населе-нием 

более 5 тыс. чел. 

1 2 3 4 

1.  
Схема размещения населенного пункта на 
территории сельского схода граждан 

1:10000 
1:25000 

1:10000 
1:25000 

2.  
План существующего населенного пункта 
(опорный план) и схема планировочных 
ограничений 

1:2000 
1:5000 

1:5000 
1:4000 

3.  Генеральный план (основной чертеж)  
1:2000 
1:5000 

1:5000 
1:4000 

4.  
Схема прогно-зируемого состояния 
окружающей среды 

1:2000 
1:5000 

1:5000 
1:4000 

5.  Схематический чертеж генплана Масштаб произвольный 

Примечания: 
1). Схема размещения строительства на первую очередь совмещается с генеральным 

планом. 
2). Опорный план и основной чертеж выполняются на топографической основе. 
3) При малой насыщенности чертежей допускается совмещать на одном листе 

чертежи Генеральный план и Схема прогнозируемого состояния окружающей среды. 

18. Графические материалы должны выполняться в следующем объеме: 
А. Схема размещения населенного пункта на территории сельского схода 

граждан на копии чертежа «Проектное предложение» (основной чертеж) из 
состава проекта АПОТ сельского схода граждан, на этой схеме показываются: 
−проектируемый населенный пункт в увязке с другими населенными пунктами 
сельского схода граждан с выделением производственных и селитебных зон; 
−границы сельского схода граждан, границы сельских населенных пунктов, 
функциональные зоны территории сельского схода граждан; 
−реки, ирригационные каналы и коллекторы, озера, водохранилища; 
−зоны охраны памятников истории и культуры; 
−автодороги, железные дороги, трубопроводы; 
−основные инженерные сооружения, , и магистральные сети инженерного 
оборудования, промплощадки, мусоросвалки, кладбища, скотомогильники. 
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 Б. Опорный план и схема планировочных ограничений, на нем 
показываются: 
−современные границы населенного пункта; 
−современное использование территории: жилая застройка по этажности, 
общественная застройка, производственные и складские территории; 
−улицы, крупные инженерные и транспортные сооружения, магистральные 
инженерные сети; 
−зеленые насаждения общего пользования, рекреационные зоны и объекты, 
памятники истории и культуры. 

На схеме планировочных ограничений показываются все элементы, 
перечисленные в п.В главы 2. 

Вся информация, наносимая на план, должна соответствовать данным на 1 
января года начала проектных работ. 
 В. Генеральный план (основной чертеж), на нем показываются 
проектные решения по архитектурно-планировочной организации сельского 
населенного пункта и его отдельных функциональных зон: 
−селитебной, 
−производственной,  
−рекреационной, 
−охранных зон памятников истории и культуры. 

На основном чертеже показывается; 
−система улиц и проездов, основные площади 
−принципы организации главного центра сельского населенного пункта, центров 
махаллей (жилых групп),  
−жилая застройка по этажности,  
−участки общественных зданий,  
−размещение производственных, складских, коммунальных объектов,  
−зеленые насаждения общего пользования,  
−мероприятия по улучшению окружающей среды и охране памятников истории 
и культуры,  
−резервные территории для развития селитебной и производственной зон.  

Проектные границы сельского населенного пункта наносятся как на основном 
чертеже, так и на схеме размещения населенного пункта на территории 
сельского схода граждан. 

Все элементы генплана показываются в два срока: первая очередь 
строительства и расчетный срок. Генпланы сельских населенных пунктов 
разрабатываются на расчетный срок 10-15 лет, первая очередь строительства 5-7 
лет. 
 Г. Схема прогнозируемого состояния окружающей среды выполняется 
на копии генерального плана и на ней показываются: 
−проектные предложения по охране окружающей среды: предприятия, 
подлежащие выводу из селитебной зоны и требующие специальных 
мероприятий по уменьшению вредного воздействия, санитарно-защитные зоны, 
защитное озеленение вдоль автомагистралей; 
 Д. Схематический чертеж генплана выполняется в произвольном 
масштабе и должен содержать графическое отображение основных предложений 



   

генплана в части перспектив территориального развития населенного пункта, 
формирования общественных центров, развития улично-дорожной сети. 

19. Пояснительная записка должна быть краткой и содержать: 
−основные характеристики природных условий с учетом возможных изменений 
их при освоении территории; 
анализ современного состояния застройки, существующего инженерного 
−оборудования и благоустройства, практики реализации предыдущего генплана; 
обоснование перспектив развития градообразующей базы и расчетной 
численности населения; 
−обоснование проектных предложений по функциональному зонированию, 
архитектурно-планировочной организации территории, объемам жилищного 
строительства и его размещению; 
−расчет объектов культурно-бытового и социального обслуживания населения, 
зеленых насаждений общего пользования, рекреационных объектов, баланс 
территории; 
−основные положения инженерного оборудования; 
−размещение строительства на первую очередь; 
−охрана окружающей среды и рациональное природопользование; 
−противопожарные мероприятия; 
−сводные технико-экономические показатели. 

Примечание:К пояснительной записке прилагаются задание на 
проектирование, протоколы техсоветов и документы по рассмотрению и 
согласованию эскизов заинтересованными организациями. 

 

IV. Генеральный план сельского населенного пункта в полном объеме, 
совмещенный с проектом детальной планировки 

 20. Для сельских населенных пунктов с проектной численностью 
населения до 15 тысяч человек генеральные планы рекомендуется разрабатывать 
совмещенными с проектами детальной планировки (ПДП). 
 21. Разработка генплана, совмещенного с ПДП, имеет целью: 
−уточнение планировочной структуры, функционального зонирования 
−территории, организации общественных центров сельского населенного 
−пункта, намеченных в проекте АПОТ; 
−установление красных линий улиц и площадей, этажности застройки; 
разработку предложений по объемно-пространственному и архитектурно-
художественному решению застройки; 
−определение потребности в предприятиях обслуживания и уточнение их 
размещения; 
−решение вопросов инженерного оборудования, благоустройства и озеленения 
территории, транспортного обслуживания, охраны и использования памятников 
истории и культуры, инженерной подготовки территории, а также охраны и 
улучшения окружающей среды; 

22. Утвержденный генплан сельского населенного пункта, совмещенный с 
ПДП, служит основой для выдачи архитектурно-планировочных заданий на 
разработку проектной документации для текущего строительства, составления 
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проектов строительства зданий и сооружений. 
23. Расчетный срок реализации генплана, совмещенного с ПДП 

принимается, как правило, в пределах расчетного срока проекта АПОТ, с 
выделением первой очереди строительства. 

24. Состав материалов генерального плана сельского населенного пункта, 
совмещенного с ПДП, приводится в таблице № 3 

Таблица 3 
№№ 
п/п 

Наименование графических материалов 
Масштабы 

графических материалов 
1 2 3 

1.  
Схема размещения насе-ленного пункта на терри-
тории сельского схода граждан 

1:10000 
1:25000 

2.  
Опорный план (план современного использо-вания 
территории) 1:2000 

3.  
Схема планировочных ограничений и оценки 
современного состояния окружающей среды 1:2000 

4.  Генплан, совмещенный с ПДП (основной чертеж) 1:2000 

5.  Схема размещения строительства на I очередь Совмещается с основным 
чертежом 1:2000 

6.  Разбивочный чертеж красных линий 1:2000 

7.  Схема инженерного оборудования 1:2000 

8.  
Схема инженерной подготовки и прогнози-руемого 
состояния окружающей среды 1:2000 

9.  Поперечные профили улиц 1:2000-1:100 

10.  Пояснительная записка  

Примечания: 
1). Опорный план и основной чертеж выполняются на топографическом плане, схема 

размещения населенного пункта на территории сельского схода граждан выполняется на 
копии основного чертежа проекта АПОТ, все остальные чертежи на копиях основного 
чертежа. 

2). По согласованию с заказчиком и за его счет могут выполняться дополнительные 
демонстрационные материалы, помогающие более полно раскрыть идею планировочной 
структуры, зонирования и объемно-пространственной композиции застройки: макеты, 
фрагменты генпланов, трехмерные виды и т.д. 

3)  В случае большой насыщенности схемы инженерного оборудования допускается 
выполнение нескольких отраслевых схем. 

4) По согласованию с заказчиком, допускается разработка генплана сельского населенного 
пункта с численностью населения более 15 тысяч человек в полном объеме в масштабе 
1:5000, 1:4000, с проектом детальной планировки центральной части в масштабе 1: 2000. 

25. Графические и текстовые материалы генплана, совмещенного с ПДП 
выполняются в следующем объеме: 

а) на Схеме размещения населенного пункта на территории сельского 
схода граждан показывают: проектируемый сельский населенный пункт в 
увязке с другими населенными пунктами сельского схода граждан, с 
производственными, коммунально-складскими зонами и зонами сельхозугодий; 



   

автодороги, железные дороги, магистральные инженерные сети и сооружения;  
мусоросвалки, кладбища, скотомогильники. 

б) на Опорном плане должны быть показаны: границы существующего 
населенного пункта, жилая застройка по этажности, общественная застройка, 
приусадебные участки, хозяйственные постройки, уличная сеть и хозяйственные 
проезды, автостоянки, зеленые насаждения, водоемы и водотоки, мосты, дамбы, 
магистральные сети и основные сооружения инженерного оборудования, 
склады, объекты коммунального хозяйства, памятники истории и культуры с их 
охранными зонами, границы отводов земель под все виды строительства, 
проектируемые красные линии генплана. 

в) на Схеме планировочных ограничений и оценки современного 
состояния окружающей среды показывается районирование территории по 
степени пригодности для застройки с указанием сейсмичности; зоны вредного 
воздействия производственных объектов, промпредприятий, санитарно-
защитные зоны от кладбищ и других объектов; охранные зоны водотоков, 
источников водоснабжения, в том числе пожарных, трубопроводов, 
высоковольтных линий электропередач, памятников истории и культуры. 

г) Генплан, совмещенный с ПДП (основной чертеж) должен выявить 
архитектурно-планировочное решение застройки сельского населенного пункта 
в проектных границах. На нем показываются все элементы, перечисленные в 
подпункте б). 
на три срока: существующие сохраняемые, проектные предложения на 1 очередь 
строительства и на расчетный срок. Также показывается резерв жилой, 
общественной и производственной застройки за расчетным сроком. Первая 
очередь строительства должна быть выделена, также показываются 
проектируемые красные линии, классификация улиц, основные пути 
пешеходного движения, хозяйственные проезды. 

д) на Разбивочном чертеже красных линий показываются координаты 
узлов и точек излома проектных красных линий и привязка их к закрепленным 
на местности геодезическим знакам, опорным зданиям и сооружениям. 

е) на Схеме инженерного оборудования показываются существующие 
сохраняемые и проектируемые магистральные инженерные сети и сооружения, 
места присоединения инженерных сетей проектируемого сельского населенного 
пункта к районным магистральным линиям и сооружениям 
по разделу «Водоснабжение» показываются источники водоснабжения 
(водозаборные сооружения, водоводы, водопроводные сети и сооружения на 
них). 

−по разделу «Канализация» показываются очистные сооружения, насосные 
станции, сети самотечной и напорной канализации и сооружения на них; 
по разделу «Электроснабжение» показываются источники электроснабжения 
районные и поселковые подстанции: на напряжение – 110/35/10 (6) кВ, - 35/10 
(6) кВ, сохраняемые и проектируемые воздушные ( и кабельные) линии – 10(6) 
кВ; 

−по разделу «Теплоснабжение» показываются котельные и сети 
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теплоснабжения. 
по разделу «Газоснабжение» показываются источники газоснабжения (АГРС, 
ГРС, магистральные газопроводы), ГРП высокого давления, ГРП среднего 
давления, разводящие газопроводы высокого и среднего давления; 

−по разделу «Телефонизация» показываются, места расположения 
существующих АТС с указанием типа и емкости, места расположения 
существующих распределительных шкафов (РШ) с указанием емкости, а также 
существующая магистральная, соединительная, межстанционная и 
распределительная сети телефонизации с указанием типа и емкости кабеля. 

−по разделу «Радиофикация» показываются места расположения 
существующих радиотрансляционных узлов с указанием типа и мощности, 
существующая фидерная и распределительная сеть. 

При большой насыщенности схемы допускается выполнение схем по 
отдельным видам инженерного оборудования. 

ж) на схеме инженерной подготовки и прогнозируемого состояния 
окружающей среды показываются проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территории (организация отвода поверхностных вод, дренажи, 
сооружения по защите от опасных геологических процессов); проектные 
предложения по улучшению окружающей среды: производственные объекты, 
подлежащие выводу или требующие специальных мероприятий по уменьшению 
вредных выбросов, озелененные санитарно-защитные зоны, защитное 
озеленение вдоль основных автомобильных дорог. 
При разработке схемы для малых сельских населенных пунктов в М 1:2000 по 
оси улиц и по красным линиям должны быть показаны существующие и 
проектные высотные отметки и продольные уклоны. 

з).на отдельном чертеже или в альбоме следует показывать существующие 
и проектируемые поперечные профили улиц с размещением инженерных сетей. 

и) в пояснительной записке должны быть изложены перечень основных 
исходных документов и материалов, краткая характеристика природных 
условий, оценка состояния окружающей среды, анализ современного 
использования территории, характеристика существующей застройки, 
памятников истории и культуры, инженерного оборудования, транспорта, 
благоустройства и озеленения; инженерная подготовка территории, обоснование 
принятых в проекте предложений по архитектурно-планировочному и объемно-
пространственному решению застройки, объемам нового строительства всех 
видов, типам жилых домов и общественных зданий, последовательности и 
объемам сноса зданий, реконструкции сохраняемых зданий и сооружений, 
системе озеленения, по охране и использованию памятников истории и 
культуры; предложения по организации системы обслуживания населения, 
ведению личного подсобного хозяйства, размещению хозяйственных построек, 
организации транспортного обслуживания и пешеходного движения, 
обоснование принятых схем инженерного оборудования и инженерной 
подготовки территории; описание градостроительных и прочих мероприятий, 
способствующих улучшению окружающей среды. 



   

В записке приводятся необходимые технико-экономические показатели проекта, 
обосновываются принятые решения по объемам и очередности реализации 
проекта. 

V. Градостроительный паспорт сельского населенного пункта 
26. Паспорт сельского населенного пункта является градостроительным 

документом, в котором в обобщенном виде определено направление развития 
сельского населенного пункта, его планировочная структура, функциональное 
зонирование, принципы культурно-бытового, социального обслуживания 
населения, инженерного оборудования и инженерной подготовки территории, 
основные принципы охраны окружающей среды. 

27. Паспорт сельского населенного пункта выполняется на основе 
разработанного и утвержденного проекта АПОТ или генплана сельского 
населенного пункта. 

28. В состав паспорта входит; 
схематический чертеж генплана сельского населенного пункта, выполненный на 
уменьшенной копии основного чертежа генплана или проекта АПОТ. 
основные технико-экономические показатели схемы генплана сельского 
населенного пункта на исходный год, первую очередь строительства и 
расчетный срок. 
На схематическом чертеже генплана сельского населенного пункта должны быть 
показаны: существующие и проектные границы сельского населенного пункта на 
1 очередь строительства и расчетный срок, селитебные территории с показом 
зоны жилой и общественной застройки, производственные и складские 
территории, улично-дорожная сеть, магистральные инженерные сети и 
сооружения, железнодорожные линии, рекреационные зоны, санитарно-
защитные зоны, охранные зоны памятников истории и культуры, участки 1 
очереди строительства, резерв селитебных и производственных территорий за 
расчетный срок. 
Основные технико-экономические показатели паспорта сельского населенного 
пункта должны содержать данные на исходный год и расчетные периоды: 
1) Общая численность населения сельского населенного пункта; 

2) Демографическая структура; 
3) Трудовые ресурсы, а именно: 
 −население в −трудоспособном возрасте; 
 −неработающее население; 
 −занятое население; 
4) Территории в границах сельского населенного пункта всего, в т,ч. 

−селитебные; 
−производственные и −складские;  
−санитарно-защитные зоны; 
−неудобные и прочие; 

5) Плотность населения в пределах селитебной территории. 
6) Жилищный фонд (всего общей площади) 
7) Средняя обеспеченность населения общей площадью 
8) Средняя плотность жилищного фонда 
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9) Культурно-бытовое строительство: 
−Детские дошкольные учреждения; 
−общеобразовательные школы; 
−медицинские учреждения; 
−объекты торговли и общественного питания; 
−учреждения культуры и спорта; 
−учреждения коммунально-бытового обслуживания. 

10) Инженерное оборудование территории: 
−водоснабжение; 
−канализация; 
−электроснабжение; 
−газоснабжение; 
−теплоснабжение; 
−телефонизация. 

11) Инженерная подготовка территории: 
−орошение; 
−понижение уровня грунтовых вод; 
−защита от опасных гидрогеологических явлений. 

12) Охрана окружающей среды: 
−санитарно-защитные зоны; 
−озеленение шумовых зон. 

 

VI. Проект поселковой черты сельского населенного пункта 
29. Поселковая черта, определенная проектом АПОТ и генпланом должна 

включать территорию сельского населенного пункта, необходимую для его 
развития на 10-15 лет с учетом резервных земель в размере 10-15% от общей 
территории населенного пункта. 

30. К территориям сельских населенных пунктов относятся все земли, 
находящиеся в пределах границ, установленных в соответствии с проектом 
АПОТ и генпланом сельского населенного пункта. 
Земли сельских населенных пунктов состоят из селитебной, производственной и 
прочих территорий. В селитебную территорию входит жилая застройка 
(приусадебные земли), общественная застройка, зеленые насаждения общего 
пользования, улицы, проезды и площади. 
Производственные территории состоят из участков производственных объектов 
сельхозпредприятия, инженерных сооружений и сооружений инженерного 
оборудования. К прочим территориям относятся кладбища, неудобные земли, 
сельхозугодия. 

31. При определении поселковой черты желательно совмещать ее трассу с 
естественными ориентирами (водотоки, овраги) или искусственными 
сооружениями (оросители, коллекторы, дороги, трубопроводы, ЛЭП) 



   

32. Состав материалов по проекту поселковой черты сельского 
населенного пункта: 

−обосновывающие схемы и материалы; 
−пояснительная записка с описанием земель, входящих в поселковую 
черту и описание границ населенного пункта; 
−проектный план в масштабе, 1:2000, 1:5000, 1:10000 с нанесением 

поселковой черты. 
VII. Порядок согласования и утверждения градостроительной 

документации по организации территории сельских сходов граждан, 
сельхозпредприятий, планированию развития и застройки сельских 

населенных пунктов 
А. Общие положения 

33. Градостроительная документация до представления на утверждение 
подлежит согласованию с заказчиком и с заинтересованными организациями, 
указанными в задании на проектирование. 
Проектная организация представляет проектную документацию 
заинтересованным организациям для одновременного рассмотрения. 
Заказчик оказывает содействие проектной организации в согласовании с 
заинтересованными организациями . 

34.Ответственность за полноту согласований, их соответствие 
установленному порядку несет проектная организация и отдел архитектуры и 
градостроительства районного хокимията. 

35.Организация одновременного рассмотрения проектных материалов 
после завершения их разработки осуществляется Главным управлением 
архитектуры и строительства областного хокимията и его подразделениями в 
районах. 

36.Организации, которым представлена проектная документация на 
согласование, рассматривают и вносят решение по ним в месячный срок со 
времени представления необходимых текстовых и графических материалов. 
Проект считается согласованным, если заинтересованные организации 
представили заключения, содержащие принципиальное согласие с решениями 
проекта инстанциям несущим ответственность за его согласование. 
В случае, если согласовывающая инстанция не направила в установленный срок 
свое заключение и не согласовала продление срока его рассмотрения, проект 
считается согласованным. 

37.Изменения и дополнения к разработанному проекту, возникшие в ходе 
его рассмотрения в различных инстанциях, вносятся проектной организацией в 
проект до его представления на утверждение. В случае возникновения 
разногласий в ходе рассмотрения проекта различными организациями, 
необходимость внесения дополнений и изменений определяют инстанции, 
представляющие его на утверждение. Внесение изменений в утвержденные 
проекты допускаются лишь по решению органов их утвердивших в 
устанавливаемом ими порядке. 

38.Основные решения проекта АПОТ и генпланов сельских населенных 
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пунктов до их утверждения подлежат широкому общественному обсуждения 
населением, организованному хокимиятом района и правлением сельского схода 
граждан. 

39.Проект АПОТ до представления на утверждение подлежит 
согласованию с: 

1. заказчиком; 
2. правлением сельского схода граждан; 
3. районным отделом архитектуры и строительства; 
4. районным управлением земельных ресурсов и государственного 
кадастра; 
5. районным отделом народного образования; 
6. районным отделом здравоохранения. 
7. районным отделом сельского и водного хозяйства; 
8. районным подразделением автодорожного хозяйства; 
9. районным подразделением газоснабжения; 
10. районным подразделением электроснабжения; 
11. районным подразделением комитета охраны природы. 
12. головным проектно-изыскательским институтом ООО 
"Кишлоккурилиш-лойиха",если не он сам является проектировщиком; 

В тех случаях, когда на территории сельского схода граждан имеется городское 
поселение или территория сельского схода граждан расположена в пригородной 
зоне города, проект АПОТ необходимо согласовать с головной проектной 
организацией (ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ» или ГУП «Тошкентбошплан 
ЛИТИ») 

40.Генеральные планы сельских населенных пунктов и проекты 
поселковой черты, разработанные в развитие утвержденного проекта АПОТ 
подлежат согласованию с правлением сельского схода граждан, на территории 
которого находится населенный пункт. 

41.Проекты АПОТ после согласования с соответствующими 
организациями подлежат рассмотрению экспертизой в том числе экологической 
и утверждению областным хокимиятом по представлению ГУАиС области. 

42.Генеральные планы сельских населенных пунктов и проекты 
поселковой черты, разработанные в развитие утвержденного проекта АПОТ 
после рассмотрения экспертизой, в том числе экологической, подлежат 
утверждению районным хокимиятом. 

 



   

       Приложение №1 (Обязательное) 
         «УТВЕРЖДАЮ» 
        ______________________ 
            «____»_______20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на разработку генерального плана 

сельского населенного пункта 
______________________района 
_____________________области 

 
1. Наименование проектируемого объекта __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Основание для проектирования _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Современная численность населения _____________________________тыс. чел. 
4. Возрастная структура населения, динамика естественного и механического роста 
населения, наличие свободных трудовых ресурсов _______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
5. Исходные данные на __________________________г. 

Первая очередь строительства __________________г. 
Расчетный срок ______________________________ г. 

6. Территория сельского населенного пункта в современных границах 
_______________________га. 
7. Жилой фонд по современному состоянию ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
8. Данные о современном состоянии сети социального и культурно-бытового 
обслуживания населения ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
9. Обеспеченность инженерным оборудованием с основными показателями  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
10. Состояние инженерной подготовки территории ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
11. Производственные территории, численность работающих в промышленности  

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
12. Уличная сеть, протяженность и габариты по типам улиц ___________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
13. Современное состояние природной среды (почвы, воды, воздуха) 
  ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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14. Прочие данные ______________________________________________________ 
15. Перспективные границы _______________________________________________  
___________________________________________________________________ 
 
16. В генплане плане должны быть разработаны предложения по: 

а) функциональному зонированию 
б) размещению мест приложения труда и расселению 
в) выявлению резервных территорий для селитебных и производственных зон 
г) определению системы основных улиц и проездов 
д) обоснованию принципиальных решений по инженерному оборудованию и 

санитарной  очистке 
е) охране окружающей среды 
ж) охране памятников истории и культуры 

17. Исходные данные для проектирования: 
а) топографические материалы в масштабе ____________________________ 

_______________________________________________________________ 
б) инженерно-геологические изыскания _______________________________ 

_______________________________________________________________ 
в) проект Архитектурно-планировочной организации территории сельхозпредприятия 

или схода сельских граждан, выполненный в _____________________г. 
г) материалы, выдаваемые заказчиком или собираемые по поручению заказчика 

институтом ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
18. Изменение состава проекта против «Инструкции» _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
19. Дополнительные демонстрационные материалы __________________________ 
_____________________________________________________________________ 
20. Особые требования ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
21. Срок проектирования устанавливается с _________________________________ 
по ____________________________с разбивкой на этапы ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
22. Особые требования ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
23. Институту произвести все необходимые согласования согласно «Инструкции». 
 
 
 
 
 
Главный архитектор проекта     Заказчик 
 
 
 
 
 
 



   

        Приложение №2 (Обязательное) 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО СХОДА ГРАЖДАН ИЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
 

№№ 
ПП Наименование  показателей Един. изм. 

Исходны
й год стр-

ва 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 6 

 

 
I. ТЕРРИТОРИИ 
 
Размер общей территории, 
охваченной проектом  
        
Размер территории сельского схода 
граждан, в т. ч. 

 
 
 

га 
 
 

га 

   

1. Полевые земли, из них:         
 
 а) пашня        
 б) сады           
 в) виноградники       
 г) тутовники     
 д) залежи       
 е) пастбища      
 ж) сенокосы        

га 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   

2. Территории в границах сельских 
населенных пунктов, всего      
 в т. ч. 

– селитебные 
– производственные 
– неудобные и прочие 

 
 
-    

3. Земли в стадии мелиорации       
  

га    

4. Лесопосадки   га    
5. Автодороги, полевые дороги, тропы

  
га    

6. Водные поверхности, коллекторно-
дренажная сеть  

 
га    

7. Производственные территории вне 
населенных пунктов   

га    

8. Прочие земли га    
 
 

 
1. 

 
II.НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ  
РЕСУРСЫ  
Общая численность населения всего, 
в т.ч. по кишлакам 

 
 
 

чел 
 

   

2. Население в трудоспособном 
возрасте 

чел.    

3. Всего работников, занятых в чел.    
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общественном производстве  
  

1 2 3 4 5 6 
4. Общая численность  

градообразующих кадров  
чел. 

    

5. Число работников предприятий  
обслуживания чел.    

6. Число работающих в личном  
подсобном и домашнем хозяйстве чел.    

7. Нетрудоустроенное население   
трудоспособного возраста чел.    

 
 

1. 

III.ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Жилищный фонд всего  
 в т. ч. 
-сохраняемые, подлежащий 
реконструкции; 
-новое строительство. 

 
 

м2 общей 
площади    

2. Средняя обеспеченность населения 
общей площадью м2    

3. Плотность жилищного фонда  м2/га    
 
 

1. 

IV. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО  
Детские дошкольные учреждения 

 
 

 мест 
   

2. Общеобразовательные школы и  
внешкольные детские учреждения мест    

3. Медицинские учреждения объект    

4. Учреждения культуры и отдыха посетит. 
мест    

5. Спортивные сооружения мест.    

6. Предприятия торговли м2 торг. 
площ.    

7. Предприятия общественного 
питания 

посадоч. 
мест    

8. Учреждения коммунального и 
бытового обслуживания раб.мест    

 
 
 

1. 

V. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предприятия по переработке 
с/х продукции  

 
 
 

объект 

   

2. Строительные организации -    
3. Объекты легкой и пищевой 

промышленности -    

4. Склады и базы объект    
5. Учреждения коммунального 

хозяйства 
-    

 
 
 

1. 

VI. ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Протяженность улично-дорожной 
сети (по типу улиц и дорог) 

 
 
 
 

км 

   



   

1 2 3 4 5 6 

2. Общий объем водопотребления тыс.м3 

сут    

3. Водопроводные сооружения (тип, 
производительность) 

 
един.    

4. Общий объем канализационных 
стоков 

тыс.м3 

       в сут    

5. Суммарная мощность 
канализационных очистных 
сооружений 

тыс.м3 

       в сут    

6. Суммарное потребление 
электроэнергии 

тыс. Квт. 
ч.г.    

7. Суммарное потребление газа млн.м3 

       в год    

8. Годовой расход тепла Гкал 
        Мвт    

9. Мощность централизованных 
источников тепла 

Гкал 
       в час    

 
 

1. 

VII. ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Санитарно-защитные зоны от 
производственных объектов 

 
 
 

га 

   

2. Озеленение шумовых зон га    
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30
 

30
 

25
 

30
 

Приложение №3 (Рекомендуемое) 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ  
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Паспорт  сельского населенного пункта составляет проектная 

организация, в которой был выполнен генеральный план сельского населенного 
пункта  или проект АПОТ. Сведения, представленные в паспорте приводят по 
параметрам в последовательности, установленной в форме каталожного листа. 
В верхней части первой страницы каталожного листа располагают 
заголовочную часть по форме, приведенной на черт. 1. 
 

РУз Наименование области и района 
Паспорт 

сельского н. 
пункта 

Организация-
проектировщик 

Наименование сельского 
населенного пункта 

 
 

Дата выпуска 
Количество и 
порядковый 

номер страницы 
 

 40          157              60 
 
     Чертеж №1 

На последующих страницах каталожного листа заголовочная часть 
выполняется в соответствии с черт. 2. 

 

Наименование сельского  
населенного пункта Паспорт Порядковый № листа и 

страницы 

 
                  177               40         40 
 
    Чертеж №2 
Под заголовочной частью первой страницы в масштабе, обеспечивающем 

четкость графического изображения, приводят схему генерального плана 
сельского населенного пункта. В необходимых случаях дополнительно 
приводится схема инженерного оборудования территории сельского 
населенного пункта. Графическое изображение схемы генплана сопровождают 
условными обозначениями, которые приводят под ним или справа от него. 
Размеры граф условных обозначений устанавливает исполнитель каталожного 
листа. Условными обозначениями на схеме генплана должны быть показаны 
показатели, согласно п. 5. 3. Инструкции. 
Ниже графического изображения и условных обозначений располагают 
технико-экономические показатели генплана в соответствии с п. 5. 3. 



   

25
 

42
0 

40
0 

40
0 

42
0 

5 
Инструкции. размеры таблицы «Технико-экономические показатели» 
приведены на черт. 3. 

 
 

Показатели Единица 
измерения 

Исходный год 
строительства Первая очередь  

 
        80            40  40  40  40 
 
     Чертеж 3 
Каталожный лист оформляют подписями главного инженера 

(архитектора) ведущей организации и главного инженера (архитектора) 
проекта. Подписи приводят на поле подшивки последней страницы 
каталожного листа. 

Подлинник каталожного листа выполняют на чертежной бумаге. 
Оборотную сторону листа  в подлиннике не заполняют. Страницам дается 
сквозная нумерация. 

Формат и размеры полей каталожного листа указаны на черт. 4. 
 
        Для четных страниц       Для нечетных страниц 
 
 
     Внешняя рамка 

 подлинника    
 
             

    Граница рабочего 
поля 

 
    10                     10 

 
 
                 257      30         5  30    5-                        257        5 

                                                                                                                                10 
   297              297 
 
Текстовая часть должна быть выполнена на компьютере черной краской с 

обязательной пропечаткой всего контура цифровых и буквенных знаков. Цифры на 
чертежах могут быть напечатаны на компьютере, или написаны черной тушью от руки. 
Расстояние между строчками (интервалы) принимают в зависимости от объема 
текстового материала, но не более 2-х интервалов, при этом следует стремиться к более 
полному, равномерному заполнению рабочего поля каталожного листа. 

На последней странице каталожного листа указываются: 
1) Автор проекта: наименование ведущей проектной организации, разработавшей 

градостроительную документацию по сельскому населенному пункту и ее 
почтовый адрес; 

2) Утверждение: наименование организации (Инстанции), утвердившей проект, 
дата и номер документа об утверждении 
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показываются существующие и проектируемые на первую очередь и 14. На 
графических чертежах должны быть показаны: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие нормы и правила следует соблюдать при проведении 
государственной экспертизы ПТЭО, (ПТЭР), ТЭО, (ТЭР), рабочих проек-тов, 
рабочей документации (далее - предпроектной и градостроительной 
документации) на строительство, ка-питальный и текущий ремонт, рас-
ширение, реконструкцию и техни-ческое перевооружение предприя-тий, зданий 
и сооружений на терри-тории Республики Узбекистан. 

2. Государственная экспертиза предпроектной и градостроительной 
документации проводится Госархи-тектстроем и её территориальными 
органами государственной экспер-тизы на предмет соответствия требо-ваниям 
Градостроительного кодекса, требованиям нормативных докумен-тов и 
принимаемой стоимости строительства сложившейся конъ-юнктуры рынка. 

3. Настоящие правила подлежат применению всеми уполномочен-ными на 
проведение государствен-ной экспертизы органами. Для юри-дических лиц, 
имеющих лицензии Госархитектстроя Республики Узбе-кистан на проведение 
экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит 
рекомен- 

 
дательный характер. 

4. При проведении государст-венной экспертизы предпроектной и 
градостроительной документации, необходимо руководствоваться зако-
нодательными и нормативными актами Республики Узбекистан и нормативами, 
утвержденными Гос-архитектстроем.  

5. Организация по проведению государственной экспертизы не вправе 
участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проек-тирования и 
(или) инженерных изысканий. 

6. Государственной экспертизе не подлежит градостроительная до-
кументация на строительство объек-тов субъектов предпринимательства, 
строительство которых осуществ-ляется в соответствии пункта 36 
постановления Кабинета Министров от 20.08.2003г. № 357, таких как, 
временных строений и бытовых помещений для сезонных работ и отгонного 
животноводства; от-дельно строящихся объектов малых размеров (не более 300 
куб. м), не требующих изменения дейст-вующих инженерных сетей. 
 

7. Государственный эксперт не вправе участвовать в государствен-ной 
экспертизе, если результаты экспертизы представляют для него 
имущественный или иной личный интерес (если в подготовке пред-проектной и 
градостроительной докуменой документации участвовал он сам). 

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
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8. Для проведения Государст-венной экспертизы представляются: 
а) заявление заказчика о про-ведении государственной экспер-тизы; 
б) предпроектная и градостро-ительная документация в объеме, 

предусмотренном действующими нормативными документами на их 
разработку в двух экземплярах вместе с исходной и разрешительной 
документацией, результатами инже-нерных изысканий, необходимыми 
согласованиями, заключением (сог-ласованием) государственной эколо-
гической экспертизы и отраслевым экспертным заключением, разрабо-танным 
в соответствии с заданием на разработку предпроектной и градостроительной 
документации; 

в) копия задания на проекти-рование; 
г) копия лицензия разработчика предпроектной и градостроительной 

документации. 
9. Предпроектная и градостро-ительная документация должны иметь 

подписи руководителя проект-ной организации, ГИПа (ГАПа) на основных 
листах и общей поясни-тельной записке. Разделы докумен-тации должны иметь 
подписи ГИПа (ГАПа) и лиц, ответственных за раз-делы проекта и 
исполнителей. 

10. Предпроектная документа-ция инвестиционного проекта в базовых 
отраслях промышленности (энергетике, нефтегазоперерабаты-вающей, 
химической и тяжелой промышленности) представляется на экспертизу с 
положительным зак-лючением Научно-технического совета института 
«Узтяжнефтегаз-химпроект». 

11. Предпроектная документа-ция, предлагаемого к финансиро-ванию 
(софинансированию) за счет средств Фонда реконструкции и развития 
Республики Узбекистан должна быть согласована с институ-том 
"Узтяжнефтегазхимпроект" (за исключением случаев, когда разра-ботчиком 
предпроектной докумен-тации инвестиционного проекта является сам институт 
"Узтяжнефте-газхимпроект") по проектам в базо-вых отраслях 
промышленности (электроэнергетике, нефтегазопере-рабатывающей, 
химической и тяже-лой промышленности)". 

12. Комплектность представлен-ной документации, их соответствие 
требованиям действующих норма-тивных документов по составу и содержанию 
проверяется экспертной организацией в 3-х дневный срок с даты их получения. 

13. Для проведению государст-венной экспертизы проектной и 
градостроительной документации Госархитектстрой и её террито-риальные 
управление вправе допол-нительно потребовать от заказчика представления 
расчетов конструк-тивных и технологических решений, используемых в 
предпроектной и градостроительной документации, а также материалов 
инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны 
представляться заявителем в 3-дневный срок после получения 
соответствующего зап-роса. 

14. При установлении некомп-лектности представленной докумен-тации, 
экспертная организация уве-домляет заказчика о необходимости представления 
недостающих мате-риалов. В этом случае экспертной организацией может быть 
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также принято решение об отклонении от рассмотрения документации до её 
укомплектования и соответствую-щего переноса сроков исполне-ния договора 
на проведение экс-пертизы до представления полного комп-лекта 
документации. 

15. По объектам субъектов предпринимательства, строительство которых 
осуществляется в соот-ветствии с постановлением Кабинета Министров от 
20.08.2003г. №357 «О кардинальном совершенствовании системы 
регистрационных процедур для организации предпринимательс-кой 
деятельности», документация представляется на экспертизу про-ектной 
организацией в объеме, необ-ходимом для оценки проектных решений, в части 
соблюдения дейст-вующих на территории республики норм и правил по 
противопожарной безопасности и сейсмостойкости объекта. 

16. Ответственность за качество проектирования возлагается на раз-
работчика. 

17. Организация по проведению государственной экспертизы обязана 
принимать меры по обеспечению сохранности документов, представ-ленных 
для проведения государст-венной экспертизы, а также по неразглашению 
проектных решений и иной конфиденциальной инфор-мации, которая стала 
известна этой организации в связи с проведением государственной экспертизы. 

 
III. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
18. Предметом государственной экспертизы предпроектной и гра-

достроительной документации на строительство является оценка их 
соответствия градостроительным нормам, требованиям законодатель-ных, 
нормативных и технических документам. 

19. Проведение государствен-ной экспертизы начинается после 
представления заявителем докумен-тов, подтверждающих внесение пла-ты за 
проведение государственной экспертизы в соответствии с догово-ром, и 
завершается направлением (вручением) заявителю заключения 
государственной экспертизы.  

20. При проведении государст-венной экспертизы проектной доку-
ментации может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную 
документацию в порядке, установленном договором. 

21. При проведении государст-венной экспертизы организация по 
проведению государственной экс-пертизы вправе: 

-потребовать от органов госу-дарственной власти, органов мест-ного 
самоуправления и организа-ций сведения и документы, необ-ходимые для 
проведения государст-венной экспертизы; 

-рассматривать разногласия между заказчиками, разработчиками 
предпроектной и градостроительной документации и другими организа-циями 
по вопросам экспертизы и подготавливать по ним соответст-вующие 
предложения, в пределах своей компетенции; 

-привлекать на договорной основе к проведению государст-венной 
экспертизы государствен-ные и (или) негосударственные организации, ученых 
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и специалис-тов, создавать в необходимых слу-чаях временные экспертные 
кол-лективы. 

22. Экспертные заключения по разделам документации (локальные 
заключения) нештатными специа-листами в экспертный орган пред-ставляются 
в установленном поряд-ке. 

23. При представлении нештат-ным специалистом локального зак-лючения 
проверяется полнота и освещённость всех поставленных экспертным органным 
задач. При несоблюдении договорных обяза-тельств руководство вправе откло-
нить результаты экспертного зак-лючения или принять другие меры. 

24. По мере завершения расс-мотрения в целом по проекту, локальные 
заключения в двух экзем-плярах сопроводительным письмом экспертного 
подразделения направ-ляются заказчику для принятия мер. 

25. Рассмотрение локального заключения по разделу проекта 
осуществляется автором проекта и нештатным экспертом в присутствии 
ведущего специалиста экспертного подразделения в рабочем порядке, 
разногласия и возникшие вопросы с этим оформляются в письменном виде с 
подписями обеих сторон. 

26. Окончательное решение по возникшим разногласиям и пред-ложениям 
обеих сторон принима-ется ведущим специалистам эксперт-ного 
подразделения. 

27. По результатам рассмот-рения локальных заключений по разделам 
проекта, ведущим специи-алист экспертного подразделения с учётом решения 
требований согласо-вывающих проект инстанций и орга-нов государственного 
надзора, при-нимает решение о рекомендации к утверждению или возврат на 
дора-ботку проекта. 

28. Принятое решение оформ-ляется в форме сводного эксперт-ного 
заключения утверждается руко-водствам экспертного подразделе-ния. 

29. При нескольких стадиях проектирования, замечания и пред-ложения 
экспертизы, не влияющие на несущую способность конс-трукций, 
противопожарную безопас-ность и сметную стоимость стро-ительства могут 
быть отнесены на последующую стадию проектирова-ния. 

30. Государственная экспер-тиза предпроектной и градо-строительной 
документации прово-дится в зависимости от категории сложности объектов 
согласно при-ложению №1 в следующем поряд-ке: 

- государственная экспертиза предпроектной и градостроительной 
документации независимо от ис-точников финансирования объектов I 
категории сложности, а также крупных и стратегически важных 
инвестиционных проектов с участи-ем иностранных инвестиций и кредитов под 
гарантию Прави-тельства Республики Узбекистан, а также объектов, 
признанных особо ценным историческим и культурным наследием республики, 
экспери-ментальных и базовых проектов массового применения проводится 
управлением экспертизы градост-роительной документации Госар-хитектстроя; 

- государственная экспертиза, предпроектной и градостроительной 
документации II категории сложнос-ти проводится территориальными 
управлениями государственной экс-пертизы Госархитектстроя; 
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31. В отдельных случаях терри-ториальные управления государст-венной 
экспертизы при соответст-вующих обоснованиях могут провес-ти экспертизу 
объектов I категории сложности, а также расположенных на иной территории, с 
разрешения Госархитектстроя 

32. Юридические лица, имею-щие лицензии Госархитектстроя Рес-
публики Узбекистан проводят экс-пертизу градостроительной доку-ментация 
проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компе-тенции в 
соответствии с лицензион-ным соглашением. 

 
IV.ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

33. При государственной экс-пертизе проверяется: 
соответствие принятых реше-ний Градостроительному кодексу 

Республики Узбекистан, другим предпроектным материалам, зада-нию на 
проектирование, а также исходным данным, техническим условиям и 
требованиям, выданным заинтересованными организациями и органами 
государственного надзо-ра при согласовании места разме-щения объекта; 

выбор площадки (трассы) стро-ительства с учетом градостроитель-ных, 
инженерно-геологических, эко-логических и других факторов и согласовании 
местных органов уп-равления в части землепользования, развития социальной и 
производст-венной инфраструктуры территорий, результатов сравнительного 
анализа вариантов размещения площадки (трассы); 

достаточность и эффективность технических решений и мероприя-тий по 
охране окружающей природ-ной среды, предупреждению аварий-ных ситуаций 
и ликвидации их последствий; 

обеспечение безопасности экс-плуатации предприятий, зданий и 
сооружений и соблюдение норм и правил взрывопожарной и пожарной 
безопасности; 

соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 
санитарным требованиям; 

достаточность инженерно-тех-нических мероприятий по защите населения 
и устойчивости функцио-нирования объектов в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени; 

наличие проектных решений по обеспечению условий жизнедеятель-ности 
маломобильных групп насе-ления; 

оценка технического уровня намечаемого к строительству (ре-
конструкции) предприятия (сору-жения); 

оптимальность принятых реше-ний по инженерному обеспечению, 
возможность и целесообразность использования автономных систем и 
вторичных энергоресурсов; 

обоснованность и надежность строительных решений;  
оптимальность решений по генеральному плану, их взаимо-увязка с 

утвержденной градострои-тельной документацией, рациональ-ность решений 
по плотности заст-ройки территории и протяженности инженерных 
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коммуникаций; 
обоснованность принятых объемно-планировочных решений и габаритов 

зданий и сооружений, исходя из необходимости их раци-онального 
использования для размещения производств и создания благоприятных 
санитарно-гигиени-ческих и других безопасных условий работающим; 

эффективность использования площадей и объемов зданий; 
обеспечение архитектурного единства и высокого уровня архи-тектуры 

зданий и сооружений, соответствие их градостроительным требованиям в 
увязке с сущест-вующей застройкой; 

достаточность и эффективность технических решений по энерго-
сбережению; 

оценка проектных решений по организации строительства; 
достоверность определения стоимости строительства в текущих ценах; 
использование строительных материалов, конструкций и изделий, 

выпускаемых местными производи-телями. 
 

V. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
34. При проведении государст-венной экспертизы открывается дело 

государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы отно-сятся к 
архивным документам пос-тоянного хранения.  

35. Результатом государствен-ной экспертизы предпроектной и 
градостроительной документации, является сводное экспертное заклю-чение, 
содержащее выводы о соот-ветствии (положительное заключе-ние) или 
несоответствии (отрица-тельное заключение). 

36. При выявлении в пред-проектной и градостроительной до-кументации 
в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие или не полный 
объем) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не 
позволяют сделать выводы, экспертный  орган незамедлительно уведомляет 
заказ-чика о выявленных недостатках и устанавливает, при необходимости, 
срок для их устранения. В случае, если выявленные недостатки невоз-можно 
устранить в процессе госу-дарственной экспертизы или заказ-чик в 
установленный срок их не уст-ранил, организация по проведению 
государственной экспертизы вправе приостановить дальнейшее проведе-ние 
экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем 
письменно уведомляет заказ-чика с указанием мотивов принятого решения. 

37. Состав экспертного заклюю-чения определяется необходимостью 
проведения комплексной экспертизы документации и включает: 

-общую часть (характеристику в целом рассматриваемой документа-ции); 
-замечания и предложения; 
-экспертную оценку разделов документации на строительство и проекта в 

целом; 
-выводы и рекомендации. 
38. Экспертное заключение должно содержать:  
-краткую характеристику ис-ходных данных, условий строи-тельства и 
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основных проектных решений, а также технико-экономи-ческие показатели 
проекта строи-тельства; 

-конкретные замечания и пред-ложения по принятым проектным 
решениям, изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы, 
ожидаемый эффект от их реализа-ции; 

-общие выводы о целесооб-разности инвестиций в строительс-тво с учетом 
экологической безо-пасности и эксплуатационной надежности; 

-рекомендации по дополни-тельной детальной доработке от-дельных 
проектных решений при последующем проектировании; 

-выводы с рекомендациями об утверждении (при отсутствии серь-езных 
замечаний, ведущих к изме-нению проектных решений и основ-ных технико-
экономических показа-телей) или отклонении проекта. 

39. Экспертный орган, осущест-вляющий рассмотрение проектной 
документации на строительство, подготавливает экспертное заклю-чение по 
проекту строительства в целом, с учетом заключений других экспертиз, 
принимавших участие в рассмотрении проекта. 

40. Составленное по результа-там рассмотрения документации экспертное 
заключение, подписыва-ется ведущим экспертом подразде-ления и 
утверждается руководи-телем экспертной организации. Оформленное в 
установленном порядке экспертное заключение направляется (после 
соответству-ющей регистрации) сопроводитель-ным письмом (подписанным 
руко-водителем или его заместителем) в адрес заказчика (инвестора). 

41. Положительное заключение государственной экспертизы по 
предпроектной и градостроительной документации является основанием для: 

- её утверждения, в установ-ленном порядке; 
- разработки последующей стадии проектирования; 
- получения разрешения на строительство в инспекциях ГАСН; 
- открытия финансирования 
- проведения конкурсных торгов и заключения контрактов. 
42. Срок действия экспертного заключения составляет 2 года. 
43. Сводное заключение по переутверждаемым и при повторной 

экспертизе проектов составляется как для вновь рассмотренных. 
44. В случае корректировки, раннее утвержденная предпроектная и 

градостроительная документация, в связи с изменением проектных решений и 
технико-экономических показателей, подлежит повторному рассмотрению.  

45. Заключение по проектам строительства, строительство кото-рых 
осуществляется с параллельной разработкой проектной документа-ции, при 
экспертном сопровож-дении, прочим услугам, составляется в объёме 
оговорённых в договоре на проведение экспертизы. 

 
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
46. Рассмотрение и подготовка заключений по ПТЭО (ПТЭР) инвес-

тиционного проекта осуществляется в двухнедельный срок с момента 
представления ПТЭО (ПТЭР) и отраслевого заключения соответст-вующего 
министерства и ведомств-инициаторов проекта. 
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47. Экспертиза ТЭО (ТЭР) про-екта осуществляется в двухнедель-ный 
срок с момента его представ-ления экспертной организации, на основе 
утвержденного руководите-лем соответствующего комплекса Кабинета 
Министров Республики Узбекистан ПТЭО (ПТЭР) проекта. 

48. Сроки начала и окончания  
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экспертизы устанавливаются догово-ром на проведение экспертизы. 
Фактическим началом эксперт-ных работ является дата  оплаты и 

представления комплектной доку-ментации; 
Сроки проведения комплексной государственной экспертизы доку-

ментации не должны превышать30 дней: 
по объектам  предприниматель-ства не более 7 дней. 
по отдельным разделам и воп-росам 15 дней. 
по остальным откорректирован-ной по заключениям экспертизы 

документации 30 дней. 
Внесение заказчикам исправ-лений в по замечаниям и предложе-ниям 

экспертизы 15 дней; 
В отдельных случаях, при рассмотрении проектов строительс-тва особо 

крупных и сложных объектов, указанный срок может быть увеличен 
руководством экс-пертного подразделением, но не более чем на 15 дней.  
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                                                                                                                                Приложение №1 
КАТЕГОРИИ 

сложности объектов по проведению Государственной экспертизы 
ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

№№ 
пп 

Наименование объекта 
проектирования и строительства 

Показатели и характеристика по 
объекту строительства 

Категория 
сложности 

I II 
1 2 3 4 5 

 Электроэнергетика 
1 Гидроэлектростанции     
2 Тепловые электростанции, котельные.    
3 Прочие объекты электроэнергетики    
 Нефтяная, газовая и угольная промышленность 

4 Объекты нефтяной, газовой и угольной 
промышленности. 

 
  

 Газовые и нефтеперерабатывающие комплексы 
5 Объекты газовых и 

нефтеперерабатывающих комплексов. 
 

  

 Металлургическая и электротехническая промышленность 
6 Предприятия металлургической и 

электротехнической промышленности 
 

  

 Горно-рудная промышленность 
7 Предприятия  горнорудной 

промышленности 
 

  

 Химическая промышленность, минеральные удобрения. 
8 Предприятия химической промышлен-

ности и минеральных удобрений. 
 

  

 Машиностроение 
9 Объекты машиностроения Энергетическое, тяжёлое, 

транспортное, химическое, 
нефтяное. 

  

 Станкостроительная и инструментальная промышленность 
10 Объекты станкостроительной и 

инструментальной промышленности 
 

  

 Приборостроение, средства автоматизации и системы управления. 
11 Предприятия приборостроения, средств 

автоматизации и систем управления. 
 

  

 Автомобильная промышленность. 
12 Предприятия автомобильной 

промышленности. 
 

  

 Сельскохозяйственное машиностроение 
13 Предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения 
Включая машиностроение 
животноводства и 
кормопроизводства. 

  

 Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 
14 Предприятия строительного, дорожного и 

коммунального машиностроения 
 

  

 Ремонт подвижного состава, авиатехники 
15 Предприятия по ремонту подвижного 

состава, авиатехники. 
 

  

 Строительные металлоконструкции 
16 Предприятия строительных 

металлоконструкций 
 

  

 Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность. 
17 Объекты лесной, деревообрабатывающей,  

целлюлозно-бумажной промышленности. 
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№№ 
пп 

Наименование объекта 
проектирования и строительства 
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 Строительные материалы. 
18 Предприятия стройиндустрии  Производство цемента, бетона, 

сборных ж/б изделий   

 Лёгкая текстильная промышленность 
19 Предприятия по производству 

текстильных изделий.  
 

  

20 Шелкомотальные фабрики (предприятия)    
21 Обувные фабрики (предприятия)    
22 Хлопковые заводы (предприятия)    

 Рыбная промышленность 
23 Объекты рыбной промышленности    

 Медицинская и микробиологическая промышленность 
24 Объекты медицинской и 

микробиологической промышленности 
 

  

 Агропромышленный комплекс 
25 Объекты агропромышленного комплекса На территориях с развитой 

инженерной инфраструктурой   

На неосвоенных территориях    
 Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 

26 Предприятия мукомольно-крупяной и 
комбикормовой промышленности 

 
  

 Лесное хозяйство 
27 Объекты лесного хозяйства    

 Водохозяйственное объекты 
28 Объекты водохозяйственного 

строительства 
Водохранилища, оросительные, 
дренажные (осушительные) 
системы, гидротехнические 
сооружения на мелиоративных 
системах, оросительные насосные 
станции, мелиоративное улучшение 
земель. 

  

Ремонтно-восстановительных работ 
на мелиоративных системах, 
оросительные насосные станции, 
мелиоративное улучшение земель 

  

 Воздушный и железнодорожный транспорт 
29 Здания и сооружения воздушного и 

железнодорожного транспорта 
Вокзалы, платформы, аэропорты, 
железные дороги и т.д.   

 Учреждения связи. 
30 Отделения связи, автоматизированные 

телефонные станции 
   

31 Почтамты, телеграфы, сортировочные 
узлы 

   

32 Автоматизированные телефонные 
станции с узлом связи 

   

 Железные и автомобильные дороги 
33 Объекты инфраструктур железных и 

автомобильных дорог. 
В том числе, мосты, тоннели, 
пункты обслуживания    

 Жилищное строительство. 
34 Хозяйственные и вспомогательные 

постройки при домах. 
   

35 Садовые домики, временные (летние) 
жилые дома. 

   

36 Здания 9-12 этажей для застройки 
центров крупных городов.  
 

 
  



стр 40   ШНК 1.03.06-2009  

№№ 
пп 

Наименование объекта 
проектирования и строительства 

Показатели и характеристика по 
объекту строительства 

Категория 
сложности 

I II 
1 2 3 4 5 

37 Здания 16 этажей, применяемые по 
специальным обоснованиям и 
разрешению Госархитектстроя. 

 
  

38 Здания не выше 4 этажей для массового 
жилищного строительства. 

   

39 Здания 1-2 этажа для неканализованных 
городских и сельских поселений. 

   

 Застройка населённых мест. 
40 Застройка микрорайонов, кварталов, 

градостроительных комплексов, 
участков, группы жилых домов и 
общественных зданий (без учёта 
привязки жилых и общественных зданий 
и сооружений) 

Архитектурно-планировочные 
решения, благоустройство и 
озеленение, организация рельефа, 
инженерных сетей в границах 
микрорайонов, кварталов, 
комплексов. 

  

41 Малоэтажная застройка коттеджами, 
домами усадебного типа. 

   

 Благоустройство и озеленение (самостоятельные объекты – вне проектов застройки). 
42 Благоустройство и озеленение 

территорий 
Сельские населённые места, 
коммунальные и промышленные 
территории в условиях 
минимально-нормативных 
требований к благоустройству 

  

Городские, дачные, заводские 
территории при средних уровнях  
требований к благоустройству, 
малые архитектурные формы. 

  

Территории при повышенных 
уровнях требований к 
благоустройству. 

  

43 Ветро и шумозащитные полосы,  
велосипедные и санные, пешеходные 
дорожки (терренкуры) без оборудования  
и технического оснащения   

 
  

 Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. 
44 Временные павильоны, киоски, навесы и 

т.п. 
   

45 Магазины, предприятия бытового 
обслуживания круглогодичного действия  

В том числе, кафе, столовые, 
пункты бытового обслуживания   

46 Торговые дома, крупные универсальные 
и специализированные магазины, 
супермаркеты, рестораны.  

 
  

 Здравоохранение. 
47 Поликлиники, амбулатории, аптеки, 

хозкорпуса больниц, станции скорой  
медицинской помощи, молочные кухни, 
санэпид. 

 

  

48 Больницы медицинские центры лечебно-
диагностические корпуса больничные 
комплексы 

Стандартное оборудование и 
оснащение    

Уникальное оборудование и 
оснащение, новые технологии   

 Образовательные и детские учреждения 
49 Специализированные школы, лицеи, 

колледжи, гимназии.     
   

50 Высшие учебные заведения    
51 Университеты     
52 Игровые детские площадки, солярии, 

оздоровительные павильоны  
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53 Детские дошкольные учреждения, 
школы. 

   

 Зрелищные учреждения 
54 Временные павильоны для демонстрации 

кино- и видео фильмов. 
   

55 Летние эстрады и кинотеатры.    
56 Кинотеатры до 1000 мест, видеоцентры    
57 Киноконцертные залы и кинотеатры 

более 1000 мест 
 

  

58 Театры, цирки, музеи.    
 Полиграфическая промышленность. 

59 Объекты полиграфической 
промышленности. 

 
  

 Водоснабжение и канализация. 
60 Водозаборные комплексы из подземных 

источников 
   

61 Водозаборы из поверхностных 
источников 

Реки, озёра, водохранилища, 
каналы и т.п.   

62 Очистные сооружения для природных 
вод, сточных вод – бытовых и 
производственных.  

 
  

63 Водоводы и сети    
64 Автотранспортные предприятия. В том числе, автодормехбазы,  

автопарки, трамвайные и 
троллейбусные депо.  

  

65 Гаражи. Боксовые и одноэтажные без 
очистных сооружений   

С очистными сооружениями   
Многоэтажные подземные, 
наземные   

66 Предприятия по добыче нефти, 
нефтебазы, склады нефтепрод. 

 
  

67 Автозаправочные станции АГНКС, АГЗС    
 Научно-исследовательские учреждения. 

67 Проектно-конструкторские организации.    
68 Специализированные НИИ и 

лаборатории. 
 

  

69 Научно-исследовательские 
академические центры 

 
  

 Физкультурно-спортивные сооружения. 
70 Игровые поля и стадионы Без подсобных помещений   

 сезонными подсобными 
помещениями   

С трибунами и подрибунными 
помещениями.   

71 Бассейны Открытые    
Крытые    

72 Физкультурно-оздоровительные 
комплексы 

С бассейном   
Без бассейна   

76 Открытые стадионы на  40000 мест и 
более 

   

77 Крытые стадионы на 40000 мест и более, 

дворцы спорта 
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 Защитные сооружения от последствий чрезвычайных ситуаций 
78 Противорадиационные укрытия (ПРУ).    
79 Подземные спецпомещения Без автономных систем 

инженерного оборудования.   

С автономными системами 
инженерного оборудования.   

 Автоматические установки пожаротушения, системы пожарной и охранной сигнализации. 
80 Спринклерные и дренчерные установки. Монтаж на существующих 

предприятиях.   

81  Проектируемый комплекс.   
82 Охранно-пожарная сигнализация    
 Газоочистные и пылеулавливающие сооружения 

83 Установки предусматриваемые На существующих предприятиях.   
Проектируемый комплекс.   

 Специальные работы. 

84 
Замораживание, химическое закрепление 
грунтов, применение методов опускного 
колодца 

 
  

85 Строительное водопонижение и дренаж.    
 Инженерные сооружения городской инфраструктуры 

86 

Магистрали и сети водопровода, 
хозбытовой и дождевой канализации, 
газоснабжения, дренажа, связи, 
электроснабжения, электроосвещения, 
телевидения, радио. 

Проектирование и строительство на 
территории свободной от застройки 
и подземных коммуникаций.   

 Инженерные сооружения городской инфраструктуры 

87 

 Проектирование и строительство по 
городским проездам и застроенным 
частям города, при наличии 
подземных коммуникаций. 

  

Проектирование и строительство  в 
непосредственной близости 
подземных и наземных 
сооружений, с пересечением 
железных дорог или 
метрополитена, с применением 
закрытой проходки в сложных 
гидрогеологических условиях, с 
применением специальных методов  

  

88 Автоматизированные системы 
управления связью, учёта электроэнергии 
и других энергоносителей.  

Проектирование и строительство в 
качестве автономных объектов (вне 
проектных стройкомплексов). 

  

89 Обустроенные центральные тепловые 
пункты, котельные. 

Проектирование и строительство в 
районах сложившейся застройки.   

Проектирование и строительство в 
районах с развитой подземной 
сетью. 

  

90 Городские транспортные магистрали 
улицы дороги трамвайные пути 
внутриквартальные проезды 
транспортные развязки автостоянки 
конечные станции и площадки для 
отстоев хранения общественного 
транспорта в том числе с сооружениями 
для обслуживания пешеходные улицы 

Проектирование и строительство на 
свободной от застройки  
территории города, на рельефе 
местности с уклонами от 5 до 40%, 
по заданным красным линиям, 
отметкам о поперечному профилю 
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тротуары аллеи дорожки в парках 
  Проектирование и строительство в 

районах сложившейся опорной 
застройки  или с уклоном рельефа 
от 0 до 5% и более 40% по 
заданным красным линиям, 
отметкам и поперечному профилю. 

  

Проектирование и строительство 
при наличии ирригационной 
системы или с корректировкой и 
разработкой красных линий, 
отметок и поперечного профиля. 

  

91 Коммуникационные тоннели коллекторы 
для подземных коммуникаций и 
тепловые сети 

Проектирование и строительство на 
территории города свободной от 
застройки и существующих 
подземных коммуникаций. 

  

Проектирование и строительство в 
застроенной части города 
совместно с другими подземными 
коммуникациями или при наличии 
существующих 

  

Проектирование и строительство в 
сложных гидрогеологических 
условиях, с применением 
специальных методов, 
индивидуальных конструкций, 
закрытой проходки, с пересечением  
метрополитена или железных 
дорог, при совмещённой  прокладке 
коммуникаций 

  

92 Городские водоёмы.    
93 Гидротехнические сооружения на 

оросительных и водоотводящих сетях, 
искусственных водоёмах и т.д.  

 
  

94 Активная защита от электрокоррозии Станции катодной защиты и 
другие.   

 Местная пищевая промышленность. 
95 Пекарни     
96 Объекты тепличного хозяйства Без сложного оборудования   

С применением  новых технологий 
и оборудования, 
автоматизированной системой 
управления. 

  

97 Предприятия по производству консервов, 
кулинарных, колбасных, кондитерских 
изделий. 

 
  

 Гостиничное хозяйство 
98 Гостиницы отели  До 3-х звёздочек.   

 До 5-и звёздочек.   
 Учреждения для отдыха и туризма. 

99 Палаточные лагери, туристические 
приюты, стоянки, лыжные базы. 

   

100 Кемпинги, мотели, турбазы, летние 
лагери, базы и отдыха, приюты 
альпинистов.  

 
  

101 Лагери круглогодичного пользования    
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102 Пансионаты, профилактории, дома 
отдыха, санатории до 500 мест 

   

103 Санатории на 500 мест и более, 
туристические комплексы высшего 
разряда. 

 
  

 Культурно-просветительные учреждения 
104 Временные павильоны для игр и танцев    
105 Читальные и выставочные павильоны в 

парках культуры 
   

106 Выставочные залы, сельские клубы, 
музеи. 

   

107 Дома культуры, библиотеки.    
108 Национальные галереи, культурные 

центры, мечети. 
 

  

 Общественные и административные здания 
109 Административные здания, офисные 

помещения. 
   

110 Здания хокимиятов, центры 
общественно- политической 
деятельности, правительственные здания, 
бизнес-комплексы (центры), 
многофункциональные общественные 
комплексы 

 

  

111 Банки, биржи, отделения банков, 
вычислительные центры. 

   

 Объекты материально-технического обеспечения. 
112 Производственные базы строительно-

монтажных организаций, предприятий 
общественного транспорта и т.п. 

 
  

113 Хранилища ангары склады Сезонные   
 Круглогодичного 
функционирования   

114 Складские комплексы Упрощённые без инженерного 
оборудования   

С инженерным оборудованием   
 Объекты  бытового обслуживания. 
115 Мусороперерабатывающие заводы 

(предприятия) 
 

  

116 Мусороперегрузочные станции.    
117 Прачечные, химчистки, бани.     
118 Бани оздоровительного типа. Сауны, турецкие бани и т.п.   

 Учреждения, связанные с охраной общественного порядка 
119 Следственные изоляторы, отделения 

милиции. 
   

120 Исправительно-трудовые учреждения.    
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 ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
 

 
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 
проектирование) 
 

Заказчик - _____________________________________________________ 
Источник финансирования - _____________________________________ 
Генпроектировщик -__________№____лицензии, когда, кем выдана____ 
Генподрядчик – если установлен директивным 

органом_________________ 
Вид строительства – (новое, реконструкция, кап.ремонт и т.д.). 
 
1. Основание для проектирования 
а/. Поручение Кабинета Министров, решения, постановления и т.д.; 
б/. Задание на проектирование, утвержденное (кем, когда, по 

согласованию с соответствующими ведомствами и организациями в 
установленном порядке)________, 

в/. АПЗ части 1 и 2, выданное (для ТЭО, ТЭР и РП)  число , №______; 
г/. Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям 

и материалы согласований с заинтересованными, контролирующими 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 
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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 документов отведён. 
Наличие на участке строений и сооружений. 

г. Генплан (основные ТЭП, с кем граничит, въезд на территорию). 
д. Основные решения проекта. 
- состав проекта (строительство, реконструкция, подлежащие ремонту и 

т.д.) основные объёмно-планировочные параметры и конструктивные 
решения, показатели (м2, м3).  

е. Срок строительства (реконструкции, ремонта). 
ж. Отступления от утвержденного ПТЭО, ПТЭР (при рассмотрении 

стадий проектирования "ТЭО, (ТЭР)" или "Рабочий проект"). 
Примечание: В Главе 3 реального заключения нумерацию пунктов  для  целостности  

восприятия текста рекомендуется не проставлять. Объем раздела 3 должен быть кратким и 
лаконичным.  

4. Источник обеспечения запроектированного объекта оборудованием 
(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; 



ШНК 1.03.06-2009   стр 47 

7. Результаты экспертизы. 
7.1 Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного 

технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не 
рассматривалось.  

7.2. Отмечается, что в процессе проведения экспертизы в проектную 
документацию в рабочем порядке по замечаниям локальных экспертных 
заключений  внесены следующие основные исправления и дополнения: 
(перечислить общим абзацем___________) 

7.2.1 Для ПТЭО (ПТЭР) - заявленная расчётная стоимость строительно-
монтажных работ и прочих затрат в сумме__________ млн.сум за счёт 
уточнения объёмов работ и затрат снижена__________ 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 строительства 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 строительства 

составила сумму ___________  млн. сум с НДС.  
7.2.3 Для РП  -  заявленная заказчиком стоимость капитального ремонта 

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 ремонтных 
работ составила сумму ______ тыс. сум с НДС, кроме того прочие затраты 
заказчика   ________   тыс.сум с НДС.  

Расчётный срок ремонтных работ  6 месяцев.  
7.3 Замечания и предложения (рекомендации) экспертизы на 

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

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

- задание на проектирование оформить и утвердить в установленном 
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, рекомендуемые к 

утверждению: 
мощность - 
общая площадь - 
строительный объем - 
стоимость ед. измерения (м2, м3,  км, место, и т.д.). 
8. Выводы. 
8.1 Для ПТЭО (ПТЭР) «Наименование объекта___________» с учетом 

результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверж-
дения со следующими основными стоимостными показателями в текущих 
договорных ценах с НДС: 

строительно-монтажные работы  в сумме  -  ________  млн.сум; 
прочие   в сумме    -     _________  млн.сум ;           
8.2. Для РП «Капитальный ремонт  __________________________________ 

в г.Ташкенте с учётом результатов экспертизы рекомендуется  к проведению 
конкурсных торгов, со стартовой стоимостью в текущих договорных ценах в 
сумме __________ тыс. сум с НДС и без прочих затрат заказчика. 

В соответствии с «Временным положением о порядке определения 
стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261, 
рекомендуемая стартовая стоимость строительства является  ориентиром при 
проведении конкурсных торгов. 

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 документа при 
составлении сводного заключения следует принять за основу. 
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