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УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР 
1.1. Мазкур Йўриқнома Қора-

қалпоғистон Республикаси ва ви-
лоятлар ҳудудларини, туманларни 
режалаш лойиҳаларида, шаҳарлар ва 
аҳоли пунктларининг бош режала-
рида, шаҳар (туман) саноат зона-
ларининг режалаш лойиҳаларида, 
шаҳарда тураржойларнинг, турар-
жой пунктларининг ёки функционал 
зоналарнинг бир қисмини батафсил 
режалаштиришда, микрорайонлар-
ни, кварталларни, тураржой мажму-
аларини ёки бинолар гуруҳларини 
қуриш лойиҳаси схемаларида фу-
қаро муҳофазасининг муҳандислик 
техник тадбирлари (ФМ МТТ) 
махсус бўлимини тавсиявий тар-
киби, ишлаб чиқиш тартиби, те-
гишли жойлар билан келишиш ва 
тасдиқлаш талаб ва қоидаларини акс 
эттиради. 
 Йўриқнома талаблари қайси 
давлат идорасига тегишлилигидан 
қатъий назар барча корхона ва муас- 
сасалар учун мажбурийдир. 

 
1.2. Мазкур Йўриқномада кўз-

да тутилган лойиҳавий ҳужжатларни 
ишлаб чиқишда мос равишдаги қо-
нуний далолатномалар ва меъёрий 
ҳужжатлардан, жумладан, ҚМҚ 
2.01.17-95 «Фуқаро муҳофазаси ва 
фавқулодда вазиятлар. Муҳандис-
лик-техник тадбирлар»дан фойдала-
ниш зарурдир. 
 1.3. Шаҳарсозлик режалаш-
тиришда фуқаро муҳофазасининг 
мухандислик-техник тадбирлари ма-
ҳаллий органлар ва ФВВ топ-
шириги бўйича алоҳидаги лойиҳа 
шаклида ишлаб чиқилади. Бошқа 
шаклдаги лойиҳавий ҳужжатларда 
эса лойиҳа бўлими шаклида иш-
ланади. 
 1.4. ФМ МТТ бўлими Илова-
да келтирилган шаклларга мос 
равишда буюртмачи томонидан бе-
риладиган ва ФМнинг тегишли ҳу-
дудий бошқармалари томонидан ке-
лишилган лойиҳалаш учун бир-
ламчи маълумотлар асосида бажа-
рилади. 

Архитектура ва 
қурилиш бўйича 

Ўзбекистон 
Республикаси Давлат 
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Эслатма: 1. Кейинги ўринларда Кўр-
сатмада «фуқаро муҳофазасининг муҳан-
дислик-техник тадбирларининг махсус 
бўлими» ўрнига «ФМ МТТ бўлими» 
теримни қўлланилади. 

2. Тасдиқланган лойиҳавий-режалти-
риш ишлари учун ФМ МТТ бўлими 
қўшимча топшириқ асосида ишлаб 
чиқилади. 

3. Шаҳар (ёки саноат туман) лойи-
ҳавий режасининг ФМ МТТ махсус 
бўлимини ишлаб чиқиш учун топшириқ 
тегишли ҳокимиятлар томонидан бери-
либ, ФМ нинг ҳудудий бошқармалари 
билан келишилади.  

4. Саноат корхоналари лойиҳалари 
таркибидаги «Тураржой-фуқаро қурили-
ши» бўлими учун муҳандислик-техник 
тадбирлар ишлаб чиқишда ушбу Йўриқ-
номанинг 5- ва 6- қисмларидан фойдала-
ниш лозим. 
 

2. ВИЛОЯТ ВА ТУМАН 
ҲУДУДЛАРИНИ 

РЕЖАЛАШТИРИШ 
 2.1. Халқ хўжалиги тармоқ-
ларининг, ишлаб-чиқариш инфра-
структурасининг, аҳолини меҳнат 
фаолиятининг бирлиги ва ҳарбий 
вақтларда хизмат кўрсатишга асос-
ланган аҳолини жойлаштириш ти-
зимларини барқарор фаолиятини 
таъминлашни кўзда тутувчи Қора-
қалпоғистон Республикаси ва 
вилоятлар ҳудудларини режалаш 
схемаларида, туман (туман гуруҳ-
лари)ни режалаш лойиҳасида ҳудуд-
ларнинг рационал режалашни таш-
кил этишни ишлаб чиқиш ФМ МТТ 
бўлимининг асосий вазифаси бўлиб 
ҳисобланади. 
 Қорақалпоғистон Республика-
си ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида, туман (туман 
гуруҳлари)ни режалаш лойиҳасида 
маҳаллий шарт-шароитлардан келиб 
чиққан ҳолда ФМ МТТ бўлимининг 
вазифаси ҳар бир алоҳидаги ҳолатда  

ФМ МТТни лойиҳавий ечимларни 
вариантли ишлаш билан комплекс 
ёндошувда аниқлаштирилади. 
 2.2. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида, туман (ту-
ман гуруҳлари)ни режалаш схема-
ларида муҳандислик-техник тад-
бирлари, ҳарбий вақтларда Ўзбекис-
тон Республикасидаги халқ хўжали-
ги мажмуалари, ҳудудий саноат 
мажмуалари фаолиятининг барқа-
рорлигини таъминлашга йўнал-
тирилган принципиал ечимларни акс 
эттириш лозим. 
 Қорақалпоғистон Республи-
каси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаштириш схемалари ФМ МТТ 
бўлимида шаҳардан ташқаридаги 
ўзаро боғлиқ бўлган халқ хўжалиги-
нинг асосий объектларини комплекс 
жойлаштириш бўйича ҳудудни 
функционал зоналаштириш, вилоят-
нинг аҳоли пунктлари ва транспорт-
муҳандислик қурилмаларни, аҳоли 
пунктларининг ривожланиш миқёс-
ларини аниқлаган ҳолда аҳолини 
кўчириш, аҳолини муҳофаза қилиш 
ва ҳаётий фаолиятини таъминлаш, 
жумладан, эвакуация тадбирлари 
натижасида келган аҳолини хисобга 
олган ҳолдаги тадбирлар бўйича 
ечимлар асосланади. 
 2.3. Туман (туман гуруҳлари) 
ни режалаш лойиҳасида ФМ МТТ 
бўлими туман режаси схемасининг 
ФМ МТТ бўлимига киритилган 
ечимларга асосланиб, ҳарбий вақт-
ларда аҳолининг ҳаётий фаолияти ва 
муҳофазасини, туманларни барқарор 
фаолиятини таъминлашга йўнал-
тирилган аниқ ечимларни акс эт-
тириш лозим. 
 Туман (туман гуруҳлари) ни 
режалаш лойиҳасида ишлаб чиқил-



ШНҚ 1.03.11-07   5-бет 

 

ган мухандислик-техник тадбирлар 
тураржой пунктларининг бош режа-
ларини, умумий объектларга эга 
саноат корхоналари гуруҳининг, 
курортлар, дам олиш ва туристик 
мажмуалар, туман ахамиятидаги 
ташқи транспорт ва муҳандислик 
коммуникациялари ФМ МТТ бўли-
мини тузишда асос бўлиб хизмат 
килади. 
 2.4. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида, муҳандис-
лик-техник тадбирларининг чизма 
материаллари қуйидаги тартибда 
ишлаб чиқилади: 
 1. Иқтисодий туманлар тизи-
мидаги лойиҳаланаётган ҳудуд-
ларни жойлаштириш схемаси 
1:1000000-1:500000 миқёсда бўлиб, 
унда ёндош вилоятлар, тоифалаш-
тирилган шаҳарлар ва объектлар 
чегаралари, улардаги вайрон бў-
лиши эҳтимоли мавжуд зоналари, 
радиоактивлик даражаси юқори 
бўлиши мумкин бўлган зоналар, 
ҳалокатли сув босиш, умумдавлат ва 
регионал ахамиятга эга бўлган 
транспорт ва муҳандислик ком-
муникациялари тармоқлари кўрса-
тилади. 
 2. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемалари асосий чизмада-
ги лойиҳа ечимларида акс этган 
лойиҳавий режа 1:300000-1:100000 
миқёсда бўлиб, унда қуйидагилар 
кўрсатилади: 
 а) эҳтимол бўлган кучли ва 
кучсиз вайронгарчилик зоналари; 
радиоактивлик даражаси юқори 
бўлиши, ҳалокатли сув босиш эҳ-
тимол бўлган зоналар; силжиш, сел 
ва карст тарқалувчи зоналар; эпи-
демиологик ва эпизоотологик таби-

ий учоқлар ва мажмуалар; аҳолини 
тарқатиш ва эвакуация қилиш 
зоналари; материал-техник таъми-
нот ва озиқ-овқат заҳиралари ва ҳ.к. 
заҳиралар базалар ва омборхоналари 
жойлашадиган зоналар; шаҳардан 
ташқарида жойлашадиган база ва 
омборхоналар, жумладан, қайта тик-
лаш ишларини ўтказиш учун; узоқ 
вақт ва мавсумий дам олиш зона-
лари; 

б) тарқатувчи туман марказ-
ларини ажратиб кўрсатган ҳолда, 
аҳолини тарқатувчи ва эвакуация 
қилувчи зоналарни шакллантирувчи 
туман ахоли жойлашиши тизими, 
эвакуация туманларидаги аҳолини 
қабул қилишнинг асосий пунктлари; 
 - аҳоли пунктларида саноат ва 
тураржой ҳудудлариниг заҳирала-
ри;  
 - иқтисодий истиқболли мав-
жуд кичик ва ўрта шаҳарлар;  
 - янги ёки мавжуд саноат ту-
гунларини, аграсаноат мажмуалари 
ва бирлашмаларни жойлаштириш 
учун тавсиялар; ҳарбий вақтларда 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
ишлаб чиқаришга ихтисослаштирил-
ган туманлар; 

- чорвачилик ва паррандачи-
лик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
бўйича давлат мажмуаларини жой-
лаштириш; 

- қурилиш индустриясининг 
туман ва туманлараро базаларини 
сақлаш ва жойлаштириш учун 
тавсиялар; 

- сув ҳавзаларини сақлаш 
зоналари ҳамда бошқа махсус 
ахамиятга эга бўлган ҳудудлар, 
жумладан, тоғ-кон ишланмалари; 
 в) ҳарбий вақтларда туман 
ҳудудий-саноат мажмуаси фаолия-
тини барқарорлигини таъминловчи 
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транспорт, муҳандислик-коммуни-
кациялари ва иншоотлари, жум-
ладан: 

- умумдавлат, регионал ва 
маҳаллий аҳамиятдаги темир-
йўллар, автомобил йўллари; 

- фаолияти сақланадиган ва 
лойиҳаланаётган аэродромлар, учиш 
-қўниш полосалари, бандаргоҳлар; 

- энергия таъминоти, нефт-, 
газ-, маҳсулотлари тармоқлари, сув 
таъминоти трассалари; 
 г) мамлакат иқтисодида ало-
ҳида аҳамиятга эга бўлган жорий 
фойдаланишдаги ва фойдаланишга 
тайёрланган табиий ресурслар, ҳар-
бий вақтларда туман ҳудудий-саноат 
мажмуасининг фаолияти. 

Эслатма. Зарур ҳолларда қабул 
қилинган лойиҳа ечимини асословчи схема 
ишлаб чиқилади: ҳарбий вақтларда қиш-
лоқ хўжалик ишлаб чиқариш кучларини, 
транспорт алоқаларини, сув таъмино-
тини, канализацияни, энергия таъмино-
тини, газ таъминотини, аҳолини жойлаш-
тиришни, аҳолига тиббий ва маиший 
хизмат кўрсатишни  ихтисослаштириш, 
дам олиш масканларидан тоифалашти-
рилган шаҳарлардан эвакуация қилинган ва 
тарқатилган аҳолини жойлаштиришда 
фойдаланиш.  

2.5. Туман (туман гуруҳлари)ни 
режалаш лойиҳаси ФМ МТТ бўли-
мининг чизма материаллари қуйи-
даги таркибда ишлаб чиқилади: 

1. Чегарадош маъмурий туман-
ларнинг, аҳолисини тарқатиш ва 
эвакуация қилиш тавсия қилинган 
туманлар, тоифалаштирилган ша-
ҳарлар ва эҳтимол бўлган кучли ва 
кучсиз вайронгарчилик зоналари, 
радиоактивлик даражаси юқори бў-
лиши ва ҳалокатли сув босиши эҳти-
мол бўлган зоналар, туман марказ-
лари, ва бошқа аҳоли пунктлари-
нинг; тоифалаштирилган шаҳарлар-
нинг ахолисини тарқатиш ва эва-

куация қилиш тадбирларини амалга 
оширишни ва ҳарбий вақтларда 
туман фаолиятини таъминловчи 
туман ва маҳаллий транспорт, 
муҳандислик коммуникацияси ва 
иншоотларининг таянч ва лойиҳа-
вий тармоқ объектлари кўрсатилган 
ҳолда 1:500000 - 1:100000 миқёсдаги 
туман тизимидаги лойиҳаланаётган 
ҳудудларнинг жойлашиш схемаси.  

2. Туман (туманлар гуруҳи) 
режасининг асосий чизма лойиҳаси 
лойиҳавий ечимига эга бўлган 
1:100 000-1:25 000 миқёсдаги режа-
вий лойиҳасида:  

а) эҳтимол бўлган кучли ва 
кучсиз вайронгарчилик зоналари, 
радиоактивлик даражаси юқори бў-
лиши ва ҳалокатли сув босиши эҳти-
мол бўлган зоналар, силжиш, сел, 
карст тарқаладиган зоналар; эпиде-
миологик ва эпизоотологик табиий 
учоқлар ва мажмуалар; аҳолисини 
тарқатиш ва эвакуация қилиш 
тавсия қилинган туманлар, узоқ вақт 
ва мавсумий дам олиш масканлари.  

Эслатма. Радиоактивлик даражаси 
юқори бўлган зоналар - бу, бузилиши 
эҳтимол бўлган зонанинг чегарасидан 20 
км радиусдаги ҳудуддир. 
      б) саноат ва тураржой ҳудуд-
ларининг заҳираларини кўрсатган 
ҳолдаги ҳудуд режасини ташкил 
этиш, жумладан: 
 - ҳар бир аҳоли пунктларида 
тарқатилган аҳолини қабул қилиш 
имконияти кўрсатилган ҳолдаги 
тарқатувчи туман аҳоли пунктлари 
бўйича; 
 - ҳар бир аҳоли пунктларида 
эвакуация қилинган аҳолини қабул 
қилиш имконияти кўрсатилган ҳол-
даги эвакуация қилувчи туман аҳоли 
пунктлари бўйича; 
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 - аҳолини тарқатиш ва эвакуа-
ция қилиш учун тавсия қилинган 
туманларнинг аҳолига хизмат кўрса-
тиш марказлари, жумладан, эвакуа-
ция тадбирлари натижасида келган 
аҳолини ҳисобга олган ҳолда тиббий 
ва маиший хизмат кўрсатиш; 
 - эвакуация тадбирлари нати-
жасида келган аҳолини ҳисобга 
олган ҳолда курорт зоналари ва дам 
олиш масканлари ҳамда ҳарбий 
вақтларда кўчирилиши лозим бўлган 
тиббий муассасалардаги ўринлар 
сони; 
 - янги саноат тугунлари маж-
муалари ва бирлашмаларни жойлаш-
тириш ёки мавжудларини ривож-
лантириш учун тавсия қилинган 
ҳудудлар; 

- аҳолига хизмат қиладиган 
саноат- тарқатув базалари (кор-
хоналарнинг ҳудудий жамланган 
гуруҳлари  ва мажмуалари); 

- харбий вақтларда қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришга ихтисослаштирилган хў-
жалик ва хўжаликлараро чегар-
ларнинг зоналари; 

- тоифалаштирилган шаҳарлар 
аҳолисининг пиёда эвакуация қилиш 
бўйича тавсия қилинувчи йўналиш-
лари, кичик ва катта йиғув пункт-
ларининг жойлашуви; 

- махсус аҳамиятга эга ҳудуд-
лар, ҳамда санитар вазиятлар (мав-
жуд ва лойиҳаланувчи анфелоген 
сув ҳавзалари, оқава сувлар қуйила-
диган жойлар, тозалаш иншоотлари, 
чиқиндилар йиғиладиган жойлар, 
ҳайвонлар кўмиладиган жойлар, 
радиоактив чиқиндилар чиқарила-
диган ва кўмиладиган жойлар; 
ботқоқликлар ва бошқа санитар 
талабларга жавоб бермайдиган 
ҳудудлар); 

 в) ҳарбий вақтларда ҳудудий-
хўжалик мажмуаларининг барқарор 
фаолиятини оширишга йўналтирил-
ган тоифалаштирилган шаҳарлар-
дан чиқаришни ва янги саралаш 
станциялар ва ҳаракатланувчи тар-
кибларнинг янги заҳирадаги мас-
канлари аэродромлар, бандаргоҳлар, 
пасайтирувчи станциялар, газ тақ-
симлаш станцияларини кўчириш 
тавсияси кўрсатилган тоифалаш-
тирилган шаҳарлар ва объектлар-
нинг вайронгарчиликлар бўлмайди-
ган зоналаридан ўтувчи транспорт, 
мухандислик коммуникацияси ва 
иншоотларининг туманлараро ва 
туман тармоқлари; 

г) материал-техник, озиқ-овқат 
ва бошқа заҳиралар базалари ва 
омборхоналари жойлашган жойлар 
ҳамда транспорт кириш йўллари 
кўрсатилган авария-тиклов ишлари-
ни ўтказишни таъминловчи омбор-
хоналар; 

д) тоғ-кон ишланмалари ва 
бошқа ер остидан фойдаланиш жой-
лари; 

е) ҳарбий вақтларда туман ва 
унинг ҳудудий-хўжалик мажмуаси 
учун муҳим бўлган, фойдаланила-
ётган ва фойдаланишга тайёрланган 
табиий ресурслар кўрсатилади.  
 Эслатма. Зарур ҳолларда лойиҳани 
асословчи ва деталлаштирувчи ечими 
ишлаб чиқилади. Ушбу материалларнинг 
руйхати ва миқёси лойиҳа топшириғида 
ўрнатилади. Схемаларни имкони борича 
бирлаштириш зарур. 

2.6. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида, туман (туман 
гуруҳлари) ни режалаш лойиҳаси 
ФМ МТТ бўлимининг лойиҳавий 
режасида саноат чиқиндиларини 
зарарсизлантириш ва кўмиш учун 
ҳудудлар ажратилади. 
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2.7. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида, туман (туман 
гуруҳлари) ни режалаш лойиҳаси 
ФМ МТТ бўлимининг тушунтириш 
хати таркибида қуйидагилар бўлиши 
лозим: 

а) фуқаро муҳофазасида му-
ҳандислик-техник тадбирлари лойи-
ҳасининг асосий кўрсаткичлари; 

б) халқ хўжалиги объектларига, 
аҳолининг ҳаётий фаолиятига, ҳу-
дудлардан фойдаланиш фаолиятига 
эҳтимолий таъсир кўрсатувчи воси-
талар таъсири асоратларини таҳлил 
натижалари ҳамда туманни, унинг 
ҳудудий-саноат (хўжалик) мажмуа-
си фаолиятининг барқарорлигини 
ошириш бўйича тавсияларни асос-
лаш ва кўриб чиқилган ва-
риантларни таққослаш натижалари; 

в) аҳоли пунктларида, тарқа-
тилган ва эвакуация қилинган 
аҳолини жойлаштириш ва уларга 
хизмат кўрсатиш учун тураржой-
фуқаро қурилиши ҳажмини дам 
олиш уйлари, санаториялар, йил 
давомида фойдаланиладиган бола-
лар муассасалари, пансионатлар, 
мактаб-интернатлар, касалхоналар, 
дала ҳовли ва боғ уйларидан 
фойдаланган ҳолда ҳисоблаш; 
 - зарурий муҳофаза иншоот-
ларини ҳисоблаш, шу жумладан, 
эвакуация тадбирлари натижасида 
келиб қўшилган аҳолини ҳисобга 
олган ҳолда; 

г) қуйидагилар бўйича тав-
сияларни асослаш: 
 - мавжуд ва умумий ком-
муникацияга, муҳандислик иншо-
отларига ва тоифалаштирилган ша-
ҳарлар филиалларини, корхоналарни 
жойлаштиришга, бундан ташқари 
маҳаллий бўйсунишдаги саноат 

корхоналари жойлашган иқтисодий 
истиқболли кичик ва ўрта шаҳарлар 
базасида ривожланига эга бўлган 
янги саноат тугунларини шакллан-
тиришда вайронгарчиликлар эҳти-
моли бўлмайдиган зоналарда ривож-
ланиши кўзда тутилган тоифалаш-
тирилган шаҳарлар, объектларнинг 
саноат зона (туман)ларидаги корхо-
наларни тарқатиш; 
 - ҳарбий вақтларда туманнинг 
ҳудудий-саноат мажмуаси фаолия-
тини таъминловчи, тоифалаштирил-
ган шаҳарларнинг эвакуация қилин-
ган аҳолисини меҳнат бандлигини 
таъминловчи хўжалик ва хўжалик-
лараро ихтисослаштирилган ишлаб 
чиқариш ва фермер хўжаликларини 
шакллантириш;  
 - тоифалаштирилган шаҳар-
ларда туман саноат (хўжалик) 
мажмуасининг барқарор фаолияти 
ва аҳолини муҳофазасини таъмин-
лашни ҳисобга олувчи янги саноат 
корхоналарни, илмий муассаса-
ларни жойлаштириш. 

Эслатма. Янги саноат корхона-
ларини жойлаштириш, мавжудларини ре-
конструкция қилиш ва шўъбалаштириш 
бўйича тавсияларни асослаш Давархи-
қурилиш, вазирликлар ва идораларнинг 
тармоқ институтларини жалб этиш 
билан бажарилади; 

- ҳарбий вақтларда қишлоқ 
хўжалигида ишлаб чиқариш фао-
лиятини барқарорлигини ошириш, 
туманлар ва фермер хўжаликларини 
ихтисослаштириш; 
 - ҳарбий вақтларда чорвачилик 
ва паррандачилик маҳсулотларини 
ишлаб чиқиш бўйича уларни 
ихтисослаштириш, озуқа етказувчи 
манбалар ва уларнинг ҳажмини 
ҳисоблаган ҳолда давлат, ширкат ва 
фермер хўжаликларини, хўжалик-
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лараро мажмуаларни жойлаш-
тириш; 
 - ҳарбий вақтларда шаҳардан 
ташқари зоналардаги ширкат ва 
фермер хўжаликларига хизмат 
қилувчи ишлаб чиқарувчи-тарқа-
тувчи базалар (корхоналарнинг 
ҳудудий жамланган гуруҳ ва 
мажмуалари) ни жойлаштириш; 
 - ҳарбий вақтларда туманнинг 
ҳудудий-ишлаб чиқариш (хўжалик) 
мажмуаси фаолиятини таъминловчи 
туман транспорт ва муҳандислик 
коммуникацияларини ёрдамчи тар-
моқлар билан таъминлаш; 
 - ҳалокатли сув босиш эҳти-
моли бўлган зоналардан ташқарида 
янги тураржой ва саноат объект-
ларини жойлаштириш; 
 - тарқатилган ва эвакуация 
қилинган аҳолини ҳисобга олган 
ҳолда аҳоли ўртасида тиббий ва 
маиший хизматни ташкил этиш; 

- тарқатилган ёки эвакуация 
қилинган аҳоли сони кўрсатилган 
ҳолда улар учун узоқ муддат ва 
мавсумий дам олиш масканларидан 
фойдаланиш; 
 - аҳоли муҳофазасини таъ-
минлаш ва саноат объектларини, 
омборхоналарни, базаларни жой-
лаштириш учун тоғ-кон иш-
ланмалари ва ер ости ҳудудидан 
фойдаланиш; 

- зарарли бўлган саноат чиқин-
диларини (шу жумладан, радиоак-
тив) зарарсизлантириш, кўмиш учун 
ҳудудлар ажратиш;  
 - комплекс эпидемологик ва 
эпизоотологик тадбирлар. 
 2.8. Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар ҳудудларини 
режалаш схемаларида ФМ МТТ 
бўлимининг тушунтириш хати 
таркибида, 2.7 баннда келтирилган-

лардан ташқари қуйидаги тавсия-
ларни асосномалари бўлиши лозим: 
 - аҳолини тарқатиш ва эвакуа-
ция қилиш зоналарини аниқлаш; 
ҳарбий вақтларда дам олиш маскан-
ларини, госпитал тармоқларини 
кўчириш ишларини ҳисобга олган 
ҳолда, аҳолини тарқатиш ва эвакуа-
ция йўналишлари бўйича аҳоли 
пунктларидаги тарқатилган ва эва-
куация қилинган аҳолини жой-
лаштириш ҳақида тураржой фонди; 
 - туман ҳудудий-саноат маж-
муаси фаолиятининг барқарорлиги-
ни таъминлаш учун материал-
техник, озиқ-овқат ва бошқа заҳи-
ралар базалари, омборхоналарини 
жойлаштириш зоналарини аниқлаш.  
 2.9. Туман (туманлар гу-
руҳи)ни режалаш схемалари ФМ 
МТТ бўлимининг тушунтириш хати-
да, 2.7 баннда келтирилганлардан 
ташқари қуйидаги тавсияларни 
асосномалари бўлиши лозим: 
 - аҳолини тарқатиш ва эвакуа-
ция қилиш туманларини аниқлаш 
бўйича; ҳар бир алоҳидаги тарқатиш 
ва эвакуация қилиш тумани аҳоли 
пунктларининг тураржой фонди 
баланси; 
 - туман ҳудудий-саноат маж-
муаси фаолияти барқарорлигини ва 
аҳолини ҳаётий фаолиятини таъмин-
лаш учун материал-техник, озиқ-
овқат ва бошқа заҳиралар базалари 
ва омборхоналарини жойлаштириш 
бўйича. 
 2.10. Туман (туманлар гуру-
ҳи)ни режалаш схемалари ФМ МТТ 
бўлимида 2.5-2.7 ва 2.9 баннда 
келтирилганлардан ташқари, ҳарбий 
вақтларда туман фермер хўжа-
ликлари фаолиятининг барқарор-
лигини таъминлаш бўйича вари-
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антли ечимларни тузиш асосида 
қуйидаги тавсиялар асосланади: 
 - марказий ва бошқа аҳоли 
хўжаликларни ўлчамлари ва уларни 
жойлаштиришни аниқлаш, жумла-
дан, эвакуация тадбирлари орқали 
келган аҳолини ҳисобга олган ҳолда; 
 - таъмирлаш - техник стан-
циялари ва таъмирлаш-эвакуация 
базалари объектларининг хизмат 
кўрсатиш зоналарини аниқлаш;  

- туман аҳамиятидаги сано-
атни жойлаштириш – қишлоқ-хўжа-
лик маҳсулотларини қайта ишлаш ва 
сақлаш бўйича корхоналар, тайёр-
лов пунктлари, жумладан, хўжалик 
ва хўжаликлараро аҳамиятдаги; 
 - туман, хўжаликлараро ва 
хўжалик аҳамиятидаги маданий-
маиший, даволаш-профилактик ва 
санитар муассасалар (мактаблар, 
мактаб-интернатлар, касалхоналар, 
поликлиникалар, туғруқхоналар, ам-
булаториялар, савдо муассасалари); 
 - ветеринар-даволаш муасса-
саларини жойлаштириш (туман ве-
теринар даволаш жойлари, амбула-
ториялар, ветеринар-фельдшер пун-
ктлари); 
 - хўжаликлараро ва хўжалик-
ларни хисобга олган ҳолда, йўл 
тармоқларини реконструкцияси бўй-
ича тадбирларни аниқлаш; 
 - ёнилғи-энергетик ресурс-
лардан фойдаланиш бўйича тад-
бирларни аниқлаш, жумладан, қиш-
лоқ аҳоли пунктлари ва уларнинг 
ишлаб-чиқариш мажмуаларини 
электр таъминоти билан таъминлаш 
тавсиялари билан туман ва туман-
лараро аҳамиятга эга бўлган электр 
станцияларини қуриш учун; 

- сув сақлаш жойини аниқлаш 
ва марказлаштирилган сув таъ-
миноти тизимини ташкиллаштириш 

ва бошқа турдаги муҳандислик 
ободонлаштириш ишлари.  
 Бўлимда, ҳарбий вақтларда 
қурилиш материалларини ва ашёла-
рини маханизациялаштирилган ҳол-
да ишлаб чиқиш бўйича туман ва 
хўжаликлараро қурилиш ташки-
лотлари ва корхоналарини ташкил 
қилиш хақида саволлар кўриб чиқи-
лади. 
 

3. ШАҲАРНИНГ, ШАҲАР 
ПОСЕЛКАЛАРИ ВА ҚИШЛОҚ 

АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ 
БОШ РЕЖАСИ 

 3.1. Бош режанинг ФМ МТТ 
бўлими - аҳолининг ҳаётий фаолия-
тини ва уларни ҳимоя қилишни 
таъминлаш, қутқарув ва кечиктириб 
бўлмайдиган авария-қайта тиклаш 
ишлари, транспорт ва муҳандислик 
тизимлари ва қурилмалари, шаҳар 
(туман) саноат зоналари фаолия-
тининг барқарорлигини ошириш 
бўйича тадбирлар мажмуасини 
аниқловчи асосий ҳужжатдир.  
 3.2. ФМ МТТ бўлими бош 
режанинг икки босқичда бажа-
риладиган техник-иқтисодий асос-
лаш босқичида, ҳамда бир босқичда 
бажариладиган шаҳарларнинг бош 
режасида ишлаб чиқилади. Тои-
фалаштирилган шаҳарлар бош режа-
си учун ФМ МТТ бўлими меҳнат 
фаолиятларини «муҳим даврларда» 
давом эттираётган корхоналар ва 
ташкилотлар ҳаётийлик даражалари 
ва бир маромда ишлашини таъмин-
ловчи фуқаро муҳофазасининг барча 
зарурий тадбирларини назарда 
тутади. Тоифалаштирилмаган ша-
ҳарлар, шаҳар посёлкалари ва 
қишлоқ тураржойлари бош режа-
лари учун мазкур бўлим буюртмачи 
топшириғига асосан мос равишдаги 
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ФВВ (ФВБ) лар билан келишилган 
ҳолда бажарилади.  
 3.3. Бош режа бўлимининг 
чизма материаллари қуйидаги тар-
кибда ишлаб чиқилади: 
 1. Фуқаро муҳофазаси шартла-
рига кўра ажратилиб лойиҳа-
ланаётган шаҳарнинг жойлашиш 
схемаси аҳолисининг ҳисобий сони 
100 минг кишидан ортиқ бўлган 
шаҳарлар учун 1:25000 миқёсда, 
аҳолисининг ҳисобий сони 100 минг 
кишидан кам бўлган шаҳарлар учун 
1:10000 – миқёсда бажарилади.  
 Жойлашиш схемасида маъ-
мурий туманларнинг чегаралари 
кўрсатилади; тоифалаштирилган ша-
ҳарлар ва объектларнинг мумкин 
бўлган кучли ва кучсиз вайрон 
бўлиш зоналари; ҳалокатли сув 
босадиган, радиоактивлик даражаси 
юқори бўлиши мумкин бўлган 
зоналар. Шаҳар ва тураржой пункт-
лари ҳудудларининг чегаралари, 
транспорт, муҳандислик коммуника-
циялари ва иншоотларининг таянч 
ва лойиҳавий тармоқлари, узоқ вақт 
ва мавсумий дам олиш масканлари, 
аҳолини муҳофаза қилиш билан 
боғлиқ бўлган тўплаш ва эвакуация 
қилиш марказлари аниқланади. 
 2. Аҳолисининг ҳисобий сони 
250 минг кишидан ортиқ бўлган 
шаҳарлар лойиҳавий режаси 1:10000 
миқёсда; аҳолисининг ҳисобий сони 
250 минг кишидан кам бўлган 
шаҳарлар эса 1:5000 миқёсда бўлиб, 
уларда қуйидагилар кўрсатилади: 
 - шаҳарнинг режавий туман-
лари, саноат-тураржой туманлари, 
ишлаб чиқариш ва хизмат қилиш 
ходимларининг сони кўрсатилган 
ҳолда саноат зона (туман)лари; 
ёнилғи-мойлаш ашёлари ва кучли 
таъсир қилувчи захарли моддалар 

омборхоналари; аҳоли сони кўр-
сатилган ҳолда тураржой туман-
лари; кўча ва йўллар тизими, жум-
ладан, «сариқ чизиқ» билан қўшил-
ган эвакуация оқимини йиғиш, тар-
қатиш ва бу фаолиятни барқарор-
лигини таъминловчи магистраллар; 
аҳолини йиғиш, рўйхатдан ўтказиш 
ва тарқатиш эвакуация пунктларини 
жойлашган жойи; ҳимоя иншоотла-
рининг жойлашган жойлари; «сариқ 
чизиқ» режасида акс эттирилган 
шаҳар кўча тармоғи. 
 3.4. Вайрон бўлиши мумкин 
бўлган зоналарда жойлашган тои-
фалаштирилган ва тоифалаштирил-
маган шаҳарлар, шаҳар посёлкалари 
ва қишлоқ тураржойлари бош режа-
си ФМ МТТ бўлимининг техник-
иқтисодий кўрсаткичлари билан 
биргаликдаги тушунтириш хати, 
харбий вақтларда шаҳар, тураржой 
пункти фаолиятини барқарорлигини 
таъминлаш бўйича вариантли иш-
ланмалар асосида лойиҳавий так-
лифларни асосномаларини ўзида акс 
эттириш керак, жумладан: 
 а) шаҳар, тураржой пунктлари 
аҳолисининг сони; фуқаро муҳофа-
засининг маҳаллий органлари маъ-
лумотларига асосан, шаҳарда шаҳар 
ташқарисига тарқатилиши ва эвакуа-
ция қилиниши лозим бўлган аҳоли 
сони;  
 б) аҳолини шаҳардан эвакуа-
ция қилиш ҳисоби; шаҳар бўйича 
аҳолини йиғиш вақти ва радиусига 
боғлиқ бўлган эвакуация-йиғув 
пунктларининг сони, сиғими ва 
жойлашуви; 
 в) вайрон бўлиши мумкин 
бўлган зоналардан аҳолини кўчи-
риш бўйича тавсиялар; шаҳарда 
ишлайдиган сменадаги ишчи ва 
хизматчиларнинг энг кўп сони учун 
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уларни тарқатилаётган туманлар 
билан транспорт алоқасини таъ-
минлаш; 
 г) шаҳар ер ости фазосини 
тўлиқ ўзлаштирилишини ҳисобга 
олган ҳолда, шаҳар аҳолисини 
муҳофаза қилиш учун ҳимоя 
иншоотларининг сиғимини ҳисоб-
лаш;  
 д) тоғ-кон ишланмаларидан 
фойдаланиш бўйича аҳолини муҳо-
фаза қилишни таъминлаш, ишлаб 
чиқариш объектларини, омборхона-
ларни, базаларни жойлаштириш  
учун; 
 е) ҳарбий вақтларда сув 
тармоғи, канализации, электр таъми-
ноти, газ таъминоти, иссиқлик 
таъминоти тизимлари фаолиятини 
таъминлаш бўйича;  
 ж) ёнғинга қарши тадбирлар 
бўйича; 
 з) тез алангаланувчи, кучли 
таъсир қилувчи заҳарли модда-
ларни сақлаш ва қайта ишлаш 
корхоналарини жойлаштириш бўй-
ича.  
 3.5. 3.4 қисмда келтирилган-
лардан ташқари, тоифалаштирилган 
шаҳар бош режаси ФМ МТТ бўли-
мининг тушунтириш хати қуйидаги 
асосномаларни ўзида акс эттириш 
лозим: 
 а) илмий-ишлаб чиқариш 
ходимларни ва шаҳарнинг ишлаб 
чиқариш мажмуасини барқарор 
фаолиятини ҳимоясини таъминлаш; 
 б) ҳарбий вақтларда йўл-
транспорт тармоғини фаолиятини 
таъминлайдиган кўзда тутилган 
айланма ва бирлаштирувчи темир-
йўл ва автомобил йўллари, кўприк-
лар ва йўл ўтказгичларга ёрдамчи 
йўллар ҳамда шаҳар ҳудудидаги 

бошқа транспорт-муҳандислик қу-
рилмалари. 
 3.6. Вайрон бўлиши мумкин 
бўлмаган зоналарда жойлашган 
тоифалаштирилмаган шаҳарлар ва 
бошқа тураржой пунктлар бош 
режаси ФМ МТТ бўлимининг 
техник-иқтисодий кўрсаткичлари 
билан биргаликдаги тушунтириш 
хати лойиҳаланатган фуқаро муҳо-
фазасида муҳандислик-техник тад-
бирларга асосномага эга бўлиши 
лозим:  
 а) шаҳарга, тураржой пункт-
ларига эвакуация қилинган, тарқа-
тилган аҳоли сони;  
 б) вайрон бўлиши мумкин 
бўлган зоналарда жойлашган объ-
ектларда ишчи сменада энг кўп банд 
бўлганларни транспорт алоқаси 
билан таъминлаш; 
 в) аҳоли пунктларида эва-
куация тадбирлари натижасида ке-
либ қолган аҳолини ҳисобга олган 
ҳолда аҳолини ҳимоялаш учун 
ҳимоя иншоотларининг зарурий 
сиғимларини ҳисоблаш; 
 г) аҳоли пунктларида ва 
шаҳарларда эвакуация тадбирлари 
натижасида келиб қолган аҳолини 
ҳисобга олган ҳолда аҳолига тиббий 
ва маданий-маиший хизмат кўр-
сатиш муассасалари тармоғи;  
 д) эвакуация тадбирлари нати-
жасида келиб қолган аҳолини ҳисоб-
га олган ҳолда ҳарбий вақтларда сув 
тармоғи, канализация, электр таъми-
ноти, газ таъминоти, иссиқлик таъ-
миноти тизимлари фаолиятини 
таъминлаш бўйича тадбирлар. 
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4.  ШАҲАР (ТУМАН) САНОАТ  
ЗОНАСИНИНГ ЛОЙИҲАВИЙ 

РЕЖАСИ 
4.1. Шаҳар (туман) саноат зона-

сининг лойиҳавий режасининг ФМ 
МТТ бўлими - асосий ҳужжат 
бўлиб, унда саноат зонаси ҳуду-
дидан рационал фойдаланиш, «сариқ 
чизиқ» режасини ажратиб кўрсатган 
ҳолда функционал зоналаштириш, 
ишлаб чиқаришда қатнашадиган 
ходимларни муҳофазалаш учун 
ҳимоя иншоотларини жойлаштириш 
тизими, авария-қутқарув ва кечик-
тириб бўлмайдиган ишларни бажа-
риш учун, транспорт-муҳандислик 
тизимлари ва саноат зонаси қурил-
маларининг барқарорлигини оши-
риш бўйича тадбирларни ўтказиш 
учун фуқаро муҳофазаси бўлин-
маларини киритиш йўналишлари. 

4.2. Шаҳар (туман) саноат зона-
сининг лойиҳавий режасининг ФМ 
МТТ бўлими бош режасининг тарҳи 
1:10000-1:5000 миқёсда бўлган 
шаҳарлар учун ишлаб чиқилиб, ту-
шунтириш хати ва чизма материа-
ллардан иборат бўлиши лозим. 
 Чизма материаллар таркибига 
қуйидагилар кириши керак: 

- шаҳар режасида саноат зона-
си (тумани)нинг 1:25000-1:10000 
миқёсдаги схемаси; саноат тумани-
нинг ҳимоя иншоотлари ва асосий 
муҳандислик-транспорт тармоқлари-
ни 1:2000-1:5000 миқёсдаги 
жойлашиш схемаларини ўз ичига 
олган лойиҳалаш ва қуриш 
лойиҳавий режаси. 
 4.3. Шаҳар режасидаги саноат 
зонасининг жойлаштириш схемаси-
да қуйидагилар кўрсатилиш керак: 
лойиҳаланаётган туманни асосий 
шаҳарнинг таркибий элементига 
нисбатан ҳолати, заҳирадаги 

ҳудудларни ҳисобга олган ҳолда са-
ноат туманининг чегаралари; ишчи 
ва хизматчилар йиғиладиган ту-
манларни жойлашиши; сув, энергия, 
газ ва ҳ.к. таъминоти ташқи алоқала-
рининг барқарорлигини таъминлаш; 
ҳарбий вақтларда юк ва эвакуация 
хизматини таъминловчи шаҳарнинг 
ташқи транспорти; ФМ бўйича 
саноат корхоналарининг тоифалари, 
жумладан, ёнилғи-мойлаш маҳсу-
лотларини ва кучли таъсир этувчи 
заҳарли моддалар сақланадиган 
омборхоналар ҳудудлари. 
  «Шаҳар (туман) саноат зона-
сини лойиҳалаш ва қуриш лойи-
ҳавий режасининг ФМ МТТ бўли-
ми» чизмасида қуйидагилар кўрса-
тилиши керак: вайронгарчиликлар 
тарқаладиган зоналар - «сариқ чизиқ 
режаси»; сиғими кўрсатилган ҳолда 
мавжуд ва лойиҳаланаётган ҳимоя 
иншоотлари; барқарор фаолиятдаги 
магистралларга чиқишни таъмин-
ловчи эвакуация чиқиш йўллари; 
магистрал муҳандислик тармоқлари-
нинг трассалари; саноат темир-йўл 
станциялари ва кириш йўллари; 
транспорт кесишмалари, йўл ўтказ-
гичлар, бекатлар, гаражлар, бандар-
гоҳлар, автохўжаликлар. 
 4.4. Техник-иқтисодий кўрсат-
кичларни ўзида акс эттирган шаҳар 
(туман) саноат зонасининг лойи-
ҳавий режасининг ФМ МТТ бўлими 
қуйидагиларни ўз ичига олиши 
лозим: 
 - бўлимни ишлаб чиқишда 
асос бўлган асосий бирламчи ҳуж-
жатлар ва материаллар рўйхати, иш-
лаб чиқариш ходимларининг асос-
ланган ва бир сменада ишлайдиган 
сони; 

- шаҳар (аҳоли пункти) фао-
лияти барқарорлигини оширишнинг 
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умумий жиҳатлари, аҳолини тўп-
ланиш ва эвакуация қилиш зона-
ларини жойлаштириш; шаҳарнинг 
бош режасида ФМ МТТ бўлимиинг 
асосий ечими, хусусан, ишлаб 
чиқариш ва коммунал-омборхона 
зоналари фаолиятининг барқарор-
лигини ошириш; 
 - фаолиятни, аҳолини тўплаш 
ва эвакуация қилиш барқарорлигини 
оширишни таъминлашнинг ташқи 
алоқаларини ривожлантириш бўйи-
ча таклифларни асослаш; 
 - ҳарбий вақтларда фаолия-
тини давом эттирувчи корхоналарни 
фуқаро муҳофазаси бўйича тав-
силотлари ва барқарорлигини оши-
риш хусусиятлари ҳамда саноат зона 
(туман)ларининг барқарорлигини 
ошириш вариантларини таҳлил қи-
лиш ва асослаш; 

- саноат зонаси (тумани) ни 
ҳудудини функционал зоналаш-
тириш бўйича таклифларни асос-
лаш; меҳнаткашларга маданий-
маиший хизмат кўрсатиш тизими, 
шаҳар (туман) саноат зонасида 
ҳимоя иншоотларининг умумий 
тизими билан боғлиқ бўлган жамоат 
марказларини ташкил этиш ва 
жойлаштириш; саноат темир-йўл-
лари ва автомобил йўллари фао-
лиятини, муҳандислик таъминоти 
объектларининг янги қурилишлари 
барқарорлигини ошириш бўйича 
таклифлар; сув тармоғи, канализа-
ция, электр-, газ-, иссиқлиқ тармоқ-
лари барқарорлигини ошириш 
бўйича таклифлар; ишлаб чиқариш-
нинг алоҳидаги объектларини ша-
ҳар ташқарисига чиқариш, саноат 
бинолари ва иншоотларининг асо-
сий ишлаб чиқариш фондига боғлиқ 
бўлган, мумкин бўлган вайрон-
гарчилик зоналари, саноат зоналари 

фаолиятининг барқарорлиги тизими 
аҳамияти бўйича таклифлар;  
 - мавжуд ва янги лойиҳа-
ланаётган ёрдамчи хўжалик объ-
ектлари (гаражлар, қурилиш индуст-
рияси корхоналари, турли базалар, 
омборхоналар ва ҳ.к.) фаолияти 
барқарорлигини ошириш бўйича 
таклифлар; тоғ-кон иншоотларидан 
аҳолини, ишлаб чиқариш ходим-
ларини ҳимоя қилиш, ишлаб 
чиқариш объектларини, омборхона 
ва базаларни жойлаштириш учун 
фойдаланиш; шаҳар (туман) саноат 
зонасини юқоридан муҳофаза 
қилишда; ҳарбий вақтларда фойда-
ланиш мумкин бўлган, қуввати ва 
қурилиш базалари кўрсатилган 
ҳолда авария-тиклаш ишлари бўй-
ича, биринчи навбатда тўлиқ ёки 
қисман қайта тикланиши лозим 
бўлган объектларни аниқлаш бўйича 
таклифлар. 
 

5. БАТАФСИЛ 
РЕЖАЛАШ ЛОЙИҲАСИ 

 5.1. Батафсил режалаш лойи-
ҳасининг ФМ МТТ бўлими қуйи-
даги мақсадларни мўлжаллайди: 
аҳолини муҳофаза қилувчи ҳимоя 
иншоотларини жойлаштириш; йи-
ғув-эвакуация пунктларини жойлаш-
тириш, аҳолини эвакуация қилиш 
йўналишларини аниқлаш ва қутқа-
рув ҳамда кечиктириб бўлмайдиган 
авария-тиклов ишларини ўтказиш 
учун ФМ бўлинмаларини киритиш. 
 Эслатма. Ҳимоя иншоотла-
рининг жойлашув схемаси шаҳар 
бош режасининг ФВ МТТ бўлими 
таркибида ишлаб чиқилади. Батаф-
сил режалаш лойиҳасининг ФМ 
МТТ бўлими эса бу тадбирларни 
юқори аниқликда қисмларга ажра-
тиб кўрсатади. 
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 5.2. Батафсил режалаш лойи-
ҳаси (БРЛ)нинг ФМ МТТ бўли-
мининг чизма материалларига қуйи-
дагилар киради: 
 а) БРЛ таркибида шаҳар 
режасидаги лойиҳаланаётган туман-
нинг жойлашиш схемаси 1:10000 - 
1:5000  миқёсда. 
 б) иншоотнинг қаватлар сони 
ва вайроналар тарқалиш зонаси – 
«сариқ чизиқ» режаси, сиғими ва 
заҳира чиқиш йўлаклари, хизмат 
қилиш радиуси кўрсатилган ҳолдаги 
ҳимоя иншоотлари; йиғув-эвакуация 
пунктлари ва аҳолини эвакуация 
қилиш йўналишлари; ёнғинга қарши 
сув ҳавзалари ва сув сақлаш 
сиғимлари, муҳандислик тармоқ-
лари ва иншоотлари, аҳолини огоҳ-
лантириш мосламаларини ўрнатиш 
лойиҳавий режалари 1:2000 миқёс-
да. 
 5.3. Батафсил режалаш лойи-
ҳаси ФМ МТТ бўлимининг техник-
иқтисодий кўрсаткичлари билан 
биргаликдаги тушунтириш хати 
таркибида лойиҳаланаётган фуқаро 
муҳофазасида муҳандислик-техник 
тадбирлар асосномалар бўлиши 
керак, жумладан: 
 а) белгиланган муддат ичида 
тураржой ва жамоат бинолари 
ичидан аҳолини эвакуация қилишни 
таъминлаш; 
 б) лойиҳаланаётган туманда 
аҳолини муҳофаза қилиш учун 
ҳимоя иншоотлари ва панагоҳлар 
сиғими ва уларни жойлашти-
ришнинг зарурий ҳисоблари; 

в) йиғув-эвакуация пунктлари-
ни жойлаштириш ва аҳолини 
эвакуация қилиш йўналишини аниқ-
лаш; 
 г) бино ва иншоотлар вайрон 
бўлган ҳолатда фуқаро муҳофазаси 

қисм ва бўлинмалари ҳаракат-
ланишини ҳисобга олган ҳолда 
магистрал ва тураржой кўчалари, 
ички қатнов қисмларинининг лойи-
ҳавий кенглиги; 

д) сув таъминоти, канализа-
ция, энергия-, газ-, ва иссиқлик 
таъминоти тизимларининг фаолия-
ти; 
 е) ёнғинни ўчириш бўйича 
тадбирлар; 
 ж) йирик ер ости иншоотлари-
дан мақсадга мувофиқ фойдаланиш 
бўйича таклифлар (метрополитен 
бекатлари ва тоннеллари, гаражлар, 
жамоат биноларининг ертўлалари ва 
ҳ.к.) ва қўшимча ҳимоя иншоотлари 
ёки панагоҳлар ва уларга бориш 
учун қулай йўллар; 
 з) бирламчи фуқаро муҳо-
фазасининг муҳандислик-техник 
тадбирлари. 
 

6. МИКРОРАЙОН, 
КВАРТАЛ, ТУРАРЖОЙ 

МАЖМУАСИ ЁКИ БИНОЛАР 
ГУРУҲЛАРИНИ ҚУРИШ 

ЛОЙИҲАСИ 
 6.1. Микрорайон, квартал, 
тураржой мажмуаси ёки бинолар 
гуруҳлари ва иншоотлар ёки 
алоҳидаги фуқаро-тураржой қури-
лиши объектларини қуриш лойи-
ҳасига ФМ МТТ бўлими, одатда, 
капитал маблағ буюртмачисининг 
титули бўйича, лойиҳа ишининг 
олдинги босқичларида қурилиш 
эскизи ва муҳандислик тармоқ-
ларининг схемалари тасдиқланган  
тадбирларни инобатга олган ҳолда 
ишлаб чиқилиб, архитектура бош-
қармалари ва ФВВ (ФВБ) штаблари 
билан келишилиши лозим. 
 6.2. Микрорайон, квартал, жа-
моат бино в иншоотлари мажмуи 
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ёки гуруҳлари қурилишининг ҳисо-
бий нархи келтирилган якуний 
сметага эга бўлган лойиҳасига МТТ 
қуйидагиларни ўз ичига олади: 
 - вайрон бўлиш зоналари ва 
вайрон бўлмайдиган зоналарни 
кўрсатган ҳолда, қурилишниниг бош 
режаси асосида бажарилган, 1:1000 
ёки 1:500 миқёсда «сариқ чизиқ» 
режаси ва ҳимоя иншоотларининг, 
йиғиш-эвакуация пунктларининг 
жойлашиш схемалари; 

- ҳимоя иншоотларининг жой-
лашиши ва улардан чиқишнинг 
заҳира йўлаклари;  

- ҳимоя иншоотларига 
аҳолини йиғиш зонаси, эвакуация 
оқими ҳаракатининг, микрорайон 
ичида қутқарув ва кечиктириб 
бўлмайдиган авария-тиклаш ишла-
рини ўтказиш учун ФМ кучларини 
киритиш асосий йўналишлари;  
 - магистрал кўча ва йўлларга 
чиқиш йўллари;  
 - аҳолини ҳимоя қилиш учун 
фойдаланиладиган ер ости гараж-
лар; пиёдалар йўлаклари, қатнов 
қисмлари ва автомобилларни сақ-
лаш майдонлари; сув ҳавзалари, 
ботқоқликлар, бассейнлар; 
 - муҳандислик тармоқлари 
фаолиятининг ишончлилигини таъ-
минловчи, жойлашган ўрни ажратиб 
1:1000 ёки 1:500 миқёсда кўр-
сатилган муҳандислик тармоқлари 
ва иншооотларининг режаси;  
 - микрорайон ёки квартал жой-
лашган шаҳар ёки тураржой тумани 
ҳақида маълумотга эга бўлган 
тушунтириш хати;  
 - қаралаётган микрорайон ёки 
кварталнинг ҳозирги кундаги ҳолати 
ва лойиҳавий ечими ҳақида қисқача 
тафсилот;  

- асосий техник-иқтисодий 
кўрсаткич;  
 - мазкур бўлимни ишлаб 
чиқишда асос бўлган ҳужжатлар 
рўйхати келтирилиб (ушбу ҳуж-
жатлар нусхалари иловада кел-
тирилади), лойиҳани ишлаш жараё-
нида фойдаланилган конструктив-
меъёрий ҳужжатлар кўрсатилади. 
 6.3. ФМ МТТ бўлимида ФМ 
штаби топшириғига мос равишда 
қаралаётган микрорайонда, квар-
талда ҳимоя иншоотларининг синфи 
кўрсатилади. Ҳимоя иншоотлари-
нинг талаб қилинадиган сиғимлари-
ни ҳисоблаш учун ФМ штаби 
томонидан ҳимояга муҳтож аҳоли 
сони ҳақида маълумот беради ёки 
одатда, ҳимоя иншоотларининг 
типик лойиҳаси қабул қилинади. 
Ҳимоя иншоотларининг типик 
лойиҳаси бўлмаган ҳолларда ёки 
мавжуд шароит учун буюртма-
чининг талаблари асосида ФВВ нинг 
маҳаллий бўлинмалари билан 
келишиш бўйича уни қўллашнинг 
иложи бўлмаган ҳолатда объект-
нинг мураккаблигидан келиб чиқиб 
ертўла (цокол) қаватининг тинчлик 
ва ҳарбий вақтларда аҳолига хизмат 
кўрсатишига мослаштириш ҳара-
жатларини инобатга олган ҳолдаги 
чизмаси ишлаб чиқилади. 
 

7. ФУҚАРО 
МУҲОФАЗАСИНИНГ 

МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНИК 
ТАДБИРЛАРИ ҚИСМИ БЎЙИЧА 

ЛОЙИҲА ҲУЖЖАТЛАРИНИ 
КЕЛИШИШ ВА ТАСДИҚЛАШ 

7.1. ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатлари буюртмачи 
билан келишилгандан сўнг тегишли 
вазирликлар, идоралар ва таш-
килотларга, ҳамда давлат экспер-
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тизасига тақдим қилинади. ФМ МТТ 
қисми бўйича лойиҳа ҳужжатлари 
тегишли ташкилотлар билан кели-
шиш учун ушбу қисмни ишлаб 
чиққан ташкилотга, давлат экспер-
тизасини ўтказиш учун эса - 
буюртмачига тақдим этилади.  

7.2. Келишилган ҳужжатла-
рнинг тўлиқлигига ФМ МТТ 
қисмини ишлаб чиққан ташкилот ва 
уни тасдиққа тақдим этган идоралар 
масъулдир. 

7.3. ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатларини маъқулловчи 
Вазирликлар, идоралар ва уларга 
тегишли ташкилотлар бир ой муддат 
ичида ишлаб чиқувчи ташкилот 
томонидан тақдим этилган лойиҳани 
кўриб чиқадилар ва лойиҳа бўйича 
ёзма ва чизма шаклда ечим таклиф 
қилади. 

Агарда тегишли вазирликлар, 
идоралар ва бошқа тегишли таш-
килотлар томонидан лойиҳа ечими 
бўйича ўзларининг баённомаларини 
берсалар, ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатлари маъқулланган 
ҳисобланади. Агарда, маъқулловчи 
ташкилотлар бир ой муддат ичида 
лойиҳа бўйича ҳеч қандай баённома 
тақдим этишмаса, ёки лойиҳани 
кўриб чиқиш муддатини узайтириш 
бўйича келишилмаса, бундай ҳолат-
да ФМ МТТ қисми бўйича лойиҳа 
ҳужжатлари маъқулланган ҳисоб-
ланади.  

7.4. ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатларини тегишли 
ташкилотлар томонидан кўриб 
чиқилиши жараёнида унга ўзгар-
тириш ва қўшимчалар ишлаб 
чиқувчи ташкилот томонидан 
лойиҳани тасдиққа тақдим этил-
гунга қадар киритилади. 

ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатларини тегишли таш-
килотлар томонидан кўриб чиқили-
ши жараёнида турли келишмовчи-
ликлар вужудга келганда, зарурий 
ўзгаришлар ва қўшимчаларни лой-
иҳани тасдиққа тақдим этувчи 
ташкилот аниқлайди.  

ФМ МТТ қисми бўйича 
лойиҳа ҳужжатлари фақат тас-
диқлангандан кейингина тугал-
ланган ҳисобланади.  

7.5. Тасдиқланган ФМ МТТ 
қисми бўйича лойиҳа ҳужжатларига 
ўзгаришлар фақатгина лойиҳани 
тасдиқлаган орган қарори билан  
рухсат этилади.  

 
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН 

РЕСПУБЛИКАСИ, ВИЛОЯТЛАР 
ҲУДУДЛАРИНИНГ РЕЖАВИЙ 

СХЕМАСИ, ТУМАННИ (ТУМАН 
ГУРУҲЛАРИНИНГ) РЕЖАЛАШ 

ЛОЙИҲАСИ 
7.6. Қорақалпоғистон Респуб-

ликаси ва вилоятлар ҳудудларининг 
ФМ МТТ қисмининг схемаси 
Қорақалпоғистон Республикаси ва 
вилоятлар вазирликлар кенгаши-
нинг тақдимоти бўйича Ўзбекистон 
Республикаси архитектура-қурилиш 
қўмитаси томонидан қуйидагилар-
дан: 

- буюртмачи билан ва лойиҳа 
топшириғида рўйхати аниқланган 
тегишли вазирликлар, идоралар ва 
ташкилотлар билан келишилгандан 
сўнг; 

- Ўзбекистон Республикаси 
архитектура-қурилиш қўмитаси буй-
руғига асосан ташкил этилган мах-
сус эксперт гуруҳидан ўтгандан сўнг 
тасдиқланади. 

7.7. Туман (туман гуруҳлари) 
нинг ФМ МТТ қисми Қора-
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қалпоғистон Республикаси архитек-
турақурилиш қўмитаси, архитек-
тура ва қурилиш бош бошқармаси 
тақдимотига асосан Ўзбекистон 
Республикаси архитектура-қурилиш 
қўмитаси томонидан қуйидагилар-
дан: 

- буюртмачи билан ва лойиҳа 
топшириғида рўйхати аниқланган 
тегишли вазирликлар, идоралар ва 
ташкилотлар билан келишилгандан 
сўнг; 

- Ўзбекистон Республикаси 
архитектура-қурилиш қўмитаси бўй-
руғига асосан ташкил этилган 
махсус эксперт гуруҳидан ўтгандан 
сўнг тасдиқланади. 

 
АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ 

БОШ РЕЖАЛАРИ, РЕЖАЛАШ 
ВА ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАЛАРИ 

7.8. Тошкент, Нукус, Анди-
жон, Бухоро, Гулистон, Жиззах, 
Қарши, Навоий, Наманган, Самар-
қанд, Зарафшон, Чирчиқ, Толимар-
жон, Қувасой, бундан ташқари 
аҳолиси 50,0 мингдан ортиқ бўлган 
шаҳар тураржой пунктлари бош 
режаларининг ФМ МТТ қисми 
Қорақалпоғистон Республикаси, ви-
лоятлар ва Тошкент шаҳар ҳоким-
ликлари, Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси архитектура-қурилиш қўми-
таси тақдимоти бўйича Ўзбекистон 
Республикаси архитектура-қурилиш 
қўмитаси томонидан қуйидагилар-
дан: 

- буюртмачи билан ва лойиҳа 
топшириғида рўйхати аниқланган 
тегишли вазирликлар, идоралар ва 
ташкилотлар билан келишилгандан 
сўнг; 

- Ўзбекистон Республикаси 
архитектура-қурилиш қўмитаси буй-
руғига асосан ташкил этилган 

махсус эксперт гуруҳидан ўтгандан 
сўнг  тасдиқланади.  

7.9. Аҳолиси 50,0 мингдан кам 
бўлган шаҳар тураржой пунктлари 
бош режаларининг ФМ МТТ қисми 
Қорақалпоғистон Республикаси ар-
хитектура-қурилиш қўмитаси ва ви-
лоят хокимликлари тақдимоти бўйи-
ча Ўзбекистон Республикаси архи-
тектура-қурилиш қўмитаси томони-
дан қуйидагилардан: 

- буюртмачи билан ва лойиҳа 
топшириғида рўйхати аниқланган 
тегишли вазирликлар, идоралар ва 
ташкилотлар билан келишилгандан 
сўнг; 

- ҳудудий экспертиза бошқар-
малари томонидан экспертизадан 
ўтгандан сўнг тасдиқланади.  
 7.10. Қишлоқ тураржой пункт-
ларининг ФМ МТТ қисми туман 
ҳокимликлари ва вилоятларнинг ар-
хитектура-қурилиш бош бошқар-
маси тақдимотига асосан Қора-
қалпоғистон Республикаси вазир-
ликлар кенгашининг ва вилоятлар 
ҳокимликлари томонидан қуйида-
гилардан: 

- буюртмачи билан ва лойиҳа 
топшириғида рўйхати аниқланган 
тегишли вазирликлар, идоралар ва 
ташкилотлар билан келишилгандан 
сўнг; 

- ҳудудий экспертиза бошқар-
малари томонидан экспертизадан 
ўтгандан сўнг тасдиқланади.  

7.11. Аҳоли пунктларининг 
ФМ МТТ қисми, агарда тас-
диқланган ташкилоти лойиҳани 
ишлашда қатнашмаган бўлса, айнан 
ҳудуд режаси лойиҳасининг тасдиқ-
ланган қарори билан лойиҳага қў-
йилган топшириқларнинг мослигини 
тасдиқланган ташкилоти билан 
келишилади. 
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7.12. Шаҳар саноат зона (ту-
ман)ларининг, микрорайон, квар-
талларнинг, тураржой мажмуалари  
ёки гуруҳларининг, қисмларга ажра-
тилган режаси ва қурилиш лойи-
ҳаларининг ФМ МТТ қисми Ўзбе-
кистон Республикаси архитектура-
қурилиш қўмитаси буйруғига асосан 

ташкил этилган давлат экспертиза-
си ўтказилгандан сўнг ҳамда буюрт-
мачи билан ва лойиҳа топшириғида 
рўйхати аниқланган тегишли ва-
зирликлар, идоралар ва ташкилотлар 
томонидан маъқуллангандан сўнг 
тасдиқланади.  



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛОВА 
(Мажбурий) 

 
БУЮРТМАЧИ  ТОМОНИДАН  ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН 

РЕСПУБЛИКАСИ,  ВИЛОЯТЛАР  ҲУДУДЛАРИНИНГ,  ТУМАННИ 
РЕЖАЛАШТИРИШ  ЛОЙИҲАСИДА,  ШАҲАРНИНГ,  ШАҲАР 

ПОСЕЛКАЛАРИНИНГ  ВА  ҚИШЛОҚ  ТУРАРЖОЙЛАРИНИНГ,  ШАҲАР 
САНОАТ  ЗОНА  (ТУМАН)ЛАРИНИНГ,  МИКРОРАЙОН, 
КВАРТАЛЛАРНИНГ,  ТУРАРЖОЙ  МАЖМУАЛАРИ  ЁКИ 

ГУРУҲЛАРИНИНГ,  БАТАФСИЛ  РЕЖАСИ  ВА  ҚУРИЛИШ 
ЛОЙИҲАЛАРИНИНГ  РЕЖАЛАШ  СХЕМАЛАРИДАГИ  МАХСУС 

ҚИСМЛАРНИ  ИШЛАБ  ЧИҚИШДА  ТАҚДИМ  ЭТИЛАДИГАН  
ТОПШИРИҚ  ШАКЛЛАРИ  ВА  ДАСТЛАБКИ  МАЪЛУМОТЛАР  РЎЙХАТИ 
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ФМ 1- шакл 
«ТАСДИҚЛАЙМАН» 

Вилоят  (туман)____________________ хокими 
________________________________________ 

«_____»_________200___й. 
 
 

Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларининг режалаш 
схемаларини, туман (туманлар гуруҳи)нинг режалаш лойиҳасини бажаришда 

фавқулодда вазиятларда муҳандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини 
ишлаб чиқиш учун 

 
ТОПШИРИҚ 

__________________________________________________________________ 
(Лойиҳа ташкилотининг номи) 

 
__________________________________________________________________ 

(вилоят, туман номи) 
 
 

Топшириқ қисмининг номи Топшириқ қисмининг мазмуни 
1. Топшириқ бериш учун асос 
 
 
 
2. Лойиҳа учун дастлабки маълу-

мотлар:  
а) Аввал бажарилган ишлар (илмий-

тадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа учун 
зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар; 

 
 
б) Вилоятлар учун фуқаро муҳофа-

засининг асосий тамойиллари, шу жум-
ладан:  

- фуқаро муҳофазаси бўйича гуруҳга 
тегишли бўлган, аҳолисининг лойиҳавий 
сони, минг киши; 

- фуқаро муҳофазаси бўйича гуруҳга 
тегишли бўлган алоҳидаги объектлар ва 
корхоналар, ишлаб-чиқаришда қатнашув-
чи ходимлар сони, жумладан, битта 
сменада ишлайдиган энг кўп ходимлар 
сони; 

- бузилиш эҳтимоли бўлган, ҳалокатли 

Буюртма-хатга, зарур бўл-
ганда бошқа расмий ҳужжатларга 
асосланиш 

 
Нашр йиллари кўрсатилган 

ҳолда, бажарилган ишларнинг 
рўйхати (тасдиқланиш муддати), 
ишлаб чиққан корхонанинг ёки 
нашриётнинг номи, қайд этилган 
манбалардан фойдаланиш шарт-
лари 
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сув босиш, юқори радиоактив нурланиш, 
сел тарқалиши, кўчки ва карстли ҳудуд-
ларнинг чегаралари;  

- тоғ-кон ишлари бажариладиган, 
объектларни, ишлаб чиқаришни, омбор-
хона ва базаларни жойлаштиришга яроқли 
бўлган ҳудудлар; 

- тоифалаштирилган шаҳарларда 
ёнилғи-мойлаш ашёлари базалари ва 
омборхоналарини, савдо-сотиқ, материал-
техник ва бошқа заҳира базалари, 
омборхоналарни, тақсимлаш музлатгич-
лари ва махсус савдо мажмуаларининг 
базаларини, тарқатилган, эвакуация қилин-
ган шаҳарлар ва туман тураржой пункт-
ларидаги қайта тиклаш давридаги омбор-
хоналар ва базаларни жойлаштириш; 

- бузилиши эҳтимоли бўлган, 
ҳалокатли сув босиши, юқори даражадаги 
радиоактив ифлосланган зоналарда 
қурилишларни чеклаш; 

в) республика, вилоятлар худудла-рида 
жойлашган ва жойлашадиган халқ 
хўжалиги тармоқлари фуқаро муҳофазаси 
режасининг асосий тамоиллари;  

г) саноат ва қишлоқ хўжалиги: 
- халқ хўжалиги тармоқлари ривож-

ланишини чеклаш; 
- цехларнинг, заводларнинг ва саноат 

корхоналарининг филиаллари; 
- туманни устивор фаолиятини оши-

ришни таъминловчи саноат тугунларини 
шакллантириш;  

- маҳаллий аҳамиятдаги ишлаб чиқа-
риш корхоналарини ривожлантириш;  

- янги саноат объектлари ва корхо-
наларини жойлаштириш; 

- харбий вақтларда қишлоқ хўжалиги-
даги ишлаб чиқариш зоналари ва 
туманларининг тармоқлари; 

- илмий муассасалар, илмий-ишлаб 
чиқариш бирлашмалари тармоқларини 
жойлаштириш; 

д) аҳоли жойлашиши: 
- аҳоли жойлашиш тизимининг 
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шаклланишига, тураржой гуруҳлари 
тизимини тарқатиш, эвакуация қилишга 
қуйиладиган талаблар; 

- тоифалаштирилган шаҳарлар ва 
объектларнинг бўзилиш эҳтимоли бўлган 
зоналарини ташкил этувчи тураржой 
гуруҳлари тизимига қуйиладиган талаблар; 

- туманни устивор тарзда фаолияти 
учун иқтисодий истиқболли кичик ва ўрта 
шаҳарлар, марказларга қуйиладиган та-
лаблар; 

- қишлоқ тураржойларига қуйила-
диган талаблар;  

- дам олиш масканлари ва уларга 
қуйиладиган талаблар; 

- биринчи навбатда ва ҳисобий 
муддатда шаҳар атрофига жойлаштириш 
учун тарқатиладиган, эвакуация қилина-
диган аҳоли сони; 

е) ҳудудни режавий ташкил этиш:  
- ҳудудни функционал зоналарга 

ажратиш; 
ж) мухандислик- транспорт коммуни-

кациялари: 
- янги саралаш темир-йўл станция-

лари ва тугунларини жойлаштириш; 
- айланиб ўтувчи темир-йўл тармоқ-

лари (станциялари)ни, боғловчи шохоб-
чалар, янги темир-йўл тармоқларига қу-
шилиш жойларини жойлаштириш; 

- темир йўл ва автомобил кўприклари, 
йўл утказгичлар, тоннелларни жойлаш-
тириш; 

- регионал, республика ва маҳаллий 
фаолиятдаги автомобил йўлларини ўтка-
зиш; 

- дам олиш масканлари билан транс-
порт алоқалари;  

- сув таъминоти манбалари; 
- тоифалаштирилган шаҳарлар ва 

объектларга авария режимида сув узатиш 
ҳисоблари; 

- шаҳарни ва объектларни устивор 
электр таъминоти; 

- энергия таъминотининг янги объ-
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ектларини жойлаштириш; 
- магистрал қувур тармоқларини ут-

казиш (нефт,- газ тармоқлари). 
3. Алоҳидаги талаблар.  
4. Фуқаро муҳофазасида мухандис-

лик-техник тадбирларини лойиҳалаш 
бўйича ҳужжатларни тайёрлаш хақида 
Йўриқнома бўлими таркиби.    

 
 
 
 
 
5. Лойиҳани маъқуллатиш  

 
 
 
 
ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушим-

ча манбалар ва чизмалар талаб-
ларига махсус қисмнинг бажари-
лишини мос келиши бўйича 
кўрсатма    

ФМ бўйича барча лойиҳа 
ечимларини туман режаси схема-
си (лойиҳаси)га киритиш  

 
Буюртмачидаги қисмнинг 

материалларини дастлабки кўриб 
чиқиш муддати ва уни ташкил 
этиш, буюртмачи учун бўлимни 
маъқуллатиш тартиби бўйича 
муҳим талабидир.    

_____________________вилояти АКББ 
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____й. 
 

«Келишилган» 
ФВ бўйича бошқарма бошлиғи 

___________________________________________ 
(вилоят) 

«____»_____________________________200___й. 
 

Лойиҳа бош мухандиси (меъмори) 
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____й. 
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ФМ 2- шакл 
«ТАСДИҚЛАЙМАН» 

шаҳар  (вилоят)____________________ хокими 
________________________________________ 

«_____»_________200___й. 
 

Шаҳар, шаҳар посёлкалари, қишлоқ тураржойларини режалаш лойиҳасини 
бажаришда фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг 

махсус қисмини ишлаб чиқиш учун 
  

ТОПШИРИҚ 
_______________________________________________________________ 

(Лойиҳа ташкилотининг номи) 
 

_________________________________________________________ 
(жойнинг номи) 

 
Топшириқ қисмининг номи Топшириқ қисмининг мазмуни 

1. Топшириқ бериш учун асос  
 
 
 
2. Лойиҳа учун дастлабки 

маълумотлар:  
а) Аввал бажарилган ишлар (илмий-

тадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа учун 
зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар; 

 
 
 
б) Шаҳарлар ва бошқа аҳоли 

пунктлари учун фуқаро муҳофазасининг 
асосий тамоиллари, шу жумладан:  

- ФМ бўйича шаҳар гуруҳи; 
- фуқаро муҳофазаси бўйича тоифа-

лаштирилган корхоналар, бундан таш-
қари харбий вақтларда фаолиятини давом 
эттираётган, ишлаб-чиқаришда қатнашув-
чи ходимлар сони, жумладан, битта 
сменада харбий ва тинчлик пайт-ларида 
ишлайдиган энг кўп ходимлар сони 
кўрсатилган корхоналар руйхати;  

- тарқатилиши ва эвакуация қили-
ниши зарур бўлган ахоли сони; 

- шаҳарнинг ва бошқа аҳоли 

Буюртма-хатга, зарур бўлган-
да бошқа расмий ҳужжатларга 
асосланиш 

 
Нашр йиллари кўрсатилган 

ҳолда бажарилган ишларнинг руй-
хати (тасдиқланиш муддати), ишлаб 
чиққан корхонанинг ёки нашриёт-
нинг номи, қайд этилган манбалар-
дан фойдаланиш шартлари  

 
 
Шаҳар (посёлка)нинг худудий 

ривожланиши ва ўсиши, унинг 
туман аҳоли тақсимотидаги роли, 
саноатни ривожланишини чеклаш-
ни хисобга олиш зарурлигига 
Кўрсатма 
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пунктларининг устивор фаолиятини 
ошириш шартлари;   

в) шаҳарда ва бошқа тураржой 
пунктларида жойлашган ва жойлаша-
диган халқ хўжалиги тармоқлари корхо-
наларида фуқаро муҳофазаси режасининг 
асосий тамоиллари; 

г) ҳудудни таркибий ва функционал 
зоналаштириш бўйича талаблар: 

-  саноат туманларида; 
- саноат-тураржой туманларида, ре-

жалаштирилувчи туманларда; 
- тураржой туманларида; 
- очиқ майдонларда; 
- шаҳарнинг марказий туманларида; 
- кўп сатҳли транспорт тугунларида; 
- шаҳар ер остидан комплекс фой-

даланилган жойларда; 
д) шаҳарда ҳимоя иншоотлари тизи-

мини ташкиллаштиришга қуйилади-ган 
талаблар: 

- саноат туманларида; 
- тураржой туманларида; 
- шаҳарнинг марказий туманида; 
 
е) тураржойларни тоифалаштириш; 
ж) транспорт; 

 
 
 
 
 
 
 
Саноат корхоналарининг ва 

саноат тугунларининг тижоратла-
шув шартларига, ривожланиш 
шартлари ва жойлашишига тушун-
ча берилади 

 
Саноат ва тураржой туманла-

рида иккита вазифага мўлжаллан-
ган маданий-маиший хизмат объ-
ектларининг тижоратлашув шарт-
лари  

 
 
 
 
 
Устивор фаолиятдаги магист-

рал тармоқларини шакллантириш 
шартлари, жумладан: эвакуация 
оқими ва эвакуация йўллари, юк 
ҳаракати, йиғиш, тарқатиш магист-
раллари. 

з) мухандислик қурилмалари тизими 
фаолиятини устиворлигини ошириш 
тамоиллари; 

и) ҳудудни мухандислик тайёрлаш-га 
қуйиладиган талаблар  

 
3. Алоҳидаги талаблар 
4. Лойиҳа таркиби 
 
 
 
5. Лойиҳани маъқуллатиш 

Канализация, сув, иссиқлик, 
газ ва электр таъминотининг бош 
иншоотлари ва магистрал тармоқ-
ларини жойлаштириш шартлари 

 
 
Ҳалокатли сув босиши, сил-

жиш, сел, карст, сизот сувлари-нинг 
кўтарилишига қарши  қулла-
ниладиган тадбирлар 

 
ШНҚ 1.03.11-07 ёки қўшимча 

манбалар ва чизмалар талабларига 
махсус қисмнинг бажарилишини 
мос келиши бўйича кўрсатма    

Буюртмачидаги қисмнинг 
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материалларини дастлабки кўриб 
чиқиш муддати ва уни ташкил этиш 
буюртмачи учун бўлимни 
маъқуллатиш тартиби бўйича 
муҳим талабидир.    

 
______________вилояти АКББ бошлиғи              «Келишилган» 

ФВ бўйича бошқарма бошлиғи                                                               
_________________________________                  __________________________ 

  «_____»________________200____й.                  
«_____»___________200____й. 

                                                                                 
Лойиҳа  бош мухандиси (меъмори) 

_______________________________________ 
«_____»_________________________200____й. 
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ФМ 3- шакл 
«ТАСДИҚЛАЙМАН» 

_________________вилояти (туман, шаҳар)хокими 
____________________________________________ 

«____»____________200 __й. 
 

Шаҳар (туман) саноат зонасининг режалаш лойиҳасини бажаришда 
фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини 

ишлаб чиқиш учун 
  

ТОПШИРИҚ 
__________________________________________________________________ 

(Лойиҳа ташкилотининг номи) 
 

_________________________________________________________ 
(шаҳар номи) 

 
Топшириқ қисмининг номи Топшириқ қисмининг мазмуни 

1. Топшириқ бериш учун асос  
 
 
 
2. Лойиҳа учун дастлабки маълу-

мотлар:  
а) Аввал бажарилган ишлар (илмий-

тадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа 
учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар; 

б) шаҳарнинг ва бошқа тураржой 
пунктларининг фуқаро муҳофазаси режа-
сининг асосий тамоиллари, жумладан: 

- туман ҳудуди ва чегаралари; 
- фуқаро муҳофазаси бўйича тоифа-

лаштирилган корхоналар, бундан таш-
қари харбий вақтларда фаолиятини 
давом эттираётган, ишлаб-чиқаришда 
қатнашувчи ходимлар сони, жумладан, 
битта сменада харбий ва тинчлик пайт-
ларида ишлайдиган энг кўп ходимлар 
сони кўрсатилган корхоналар руйхати;  

- тарқатилиши лозим бўлган саноат-
ишлаб чиқариш ходимларининг сони; 

- ёқилғи-мойлаш ашёлари, кучли 
таъсир қилувчи заҳарли моддалар 
омборхоналар ва уларнинг худудлари, 
уларни жойлаштириш учун қуйила-диган 

Буюртма-хатга, зарур бўлганда 
бошқа расмий хужжатларга асос-
ланиш 

 
Нашр йиллари ва ишлаб чиққан 

корхона кўрсатилган ҳолда бажа-
рилган ишларнинг руйхати, зарур 
ҳолларда эса улардан фойдаланиш 
махсус шартлари 
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талаблар, уларни шаҳардан чиқариш; 
- саноат корхоналари худудларида 

ва энергетика, транспорт тизими 
объектларида ҳимоя иншоотларини 
жойлаштириш, уларнинг сиғимлари;  

- завод олди майдонларида ҳимоя 
иншоотларини жойлаштириш, уларнинг 
сиғимлари; 

- қисқа муддатларда қуриладиган 
ҳимоя иншоотларини жойлаштириш; 

- эвакуация-йиғув пунктларини 
жойлаштириш;  

- алоҳидаги шароитлар; 
в) саноат туманидаги корхона ёки 

саноат-коммунал зонасини фуқаро 
муҳофазаси режасининг асосий 
тамоиллари; 

г) таркибий ташкиллаштириш ва 
функционал зоналаштириш бўйича 
талаблар; 

- вайроналар тарқалиш худудлари; 
- қисқа муддатларда қуриладиган 

ҳимоя иншоотларининг жойлашиш 
майдонлари; 

- эвакуациянинг асосий йўналиши; 
- фуқаро муҳофазаси кучларининг 

асосий йўналиши; 
- ҳимоя иншоотларининг хизмат 

радиуслари (йиғиш зонаси); 
д) саноат қурилиши, саноат 

қурилиши тоифалаштириш;  
е) саноат туманлари ва завод олди 

майдонларида жойлашадиган, иккита 
вазифа учун мўлжалланган ҳимоя 
иншоотлари турларига қуйиладиган 
талаблар; 

ж) транспорт; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саноат қурилишининг хаж-

мий-фазовий ечимига қуйила-диган 
талаблар, чекловлар руйхати  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харбий вақтларда транспорт 

фаолиятининг устиворлигини оши-
риш бўйича саноат ишлаб чиқариш 
ходимларини тарқатиш ва эва-
куация қилишни таъминлаш бўй-
ича шаҳар бош режасида ФМ МТТ 
махсус қисмининг кўрсатмаси (за-
рурий холларда ўзгаришлар билан)  
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з) мухандислик тармоқлари  
 
 
 
 
3. Алоҳидаги талаблар.  
 
4. Лойиҳа таркиби 
 
5. Лойиҳани маъқуллатиш 

Саноат туманлари мухандис-
лик тармоқларини умумшаҳар тар-
моқлари ва иншоотлари билан 
боғлаш тамоиллари 

 
ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушимча 

манбалар ва чизмалар талабларига 
махсус қисмнинг бажарилишини 
мос келиши бўйича кўрсатма    

Буюртмачидаги қисмнинг мате-
риалларини дастлабки кўриб чиқиш 
муддати ва уни ташкил этиш 
буюртмачи учун бўлимни маъкул-
латиш тартиби бўйича мухим тала-
бидир.     

                 
______________вилояти АКББ бошлиғи                            «Келишилган» 

                         ФВ бўйича бошқарма бошлиғи                            
________________________________          __________________________ 
«_____»________________200____й.          «_____»___________200____й. 

   
 

Лойиҳа бош мухандиси (меъмори) 
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____й. 
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ФМ 4- шакл 
«ТАСДИҚЛАЙМАН» 

Шаҳар (туман) ____________________ хокими 
__________________________________ 

«____»________________200 __й. 
 

_________________________________________________________________  
 

Шаҳарсозлик мажмуаларини (лойиҳа шаҳар худудининг ёки тураржой 
туманининг қайси қисми учун ишланган бўлса, ўша жойнинг номи), режалаш 

лойиҳасини қисмларга ажратилган ҳолдаги лойиҳасини  бажаришда 
фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини 

ишлаб чиқиш учун 
  

ТОПШИРИҚ 
_________________________________________________________ 

(лойиҳа ташкилотиниг номи) 
 

_________________________________________________________ 
(шаҳар номи) 

 
Топшириқ қисмининг номи Топшириқ қисмининг мазмуни 

1. Топшириқ бериш учун асос  
 

2. Лойиҳалаш учун дастлабки маъ-
лумотлар: 
 

а) Аввал бажарилган ишлар, лойиҳа 
учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар; 

б) шаҳарнинг ва бошқа аҳоли пункт-
ларининг фуқаро муҳофазаси тезкор 
режасининг асосий тамоиллари, жум-
ладан: 

- ҳимоя иншоотларини жойлашти-
ришнинг бугунги кундаги ҳолати, улар-
нинг сиғими, меъёрий талабларга 
мослиги; 

- қурилишни тоифалаштириш (ре-
конструкция қилинадиган туманлар, ша-
роити мураккаб туманлар учун);    

-  аҳолини огоҳлантириш вақти; 
- эвакуация-йиғув пунктларининг жой-

лашишига қуйиладиган талаблар; 
- ҳимоя иншоотларининг турлари; 
- ҳимоя иншоотларига қуйиладиган 

Буюртма-хатга асосланиш 
 

Ишлар руйхати, зарур ҳолларда 
- алоҳидаги шароитлар ва улардан 
фойдаланиш  
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талаблар, шу жумладан қисқа муддат-
ларда қуриладиганларга; 

в) алоҳидаги шароитлар; 
г) функционал зоналаштириш; 

 
 

д) режалаштириш таркиби; 
 
 

е) тураржой қурилиши; 
- қаватлар сонига, қурилиш зичлигига, 

аҳоли зичлигига қуйиладиган талаблар; 
ж) саноат қурилиши; 

 
 

з) магистраллар тизими; 
 
 
 

 
и) йўловчилар ҳаракати; 

 
к) туман худудини мухандислик 

тайёрлаш ва кўкаламзорлаштириш; 
л) туманнинг мухандислик тармоқ-лари  

 
 
 

3. Алоҳидаги талаблар 
4. Лойиҳа таркиби 

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

5. Лойиҳани маъқуллатиш тартиби ва 
уни тасдиқлаш  

Қурилиши мураккаб туман-
ларда реконструкция ишларини 
амалга ошириш хусусиятига 
кўрсатмалар  
 

Тасдиқланган шаҳар бош 
режасининг махсус қисмидаги 
зоналаштириш билан  функционал 
зоналаштиришни таққослашга 
зарурий кўрсатма 

Тасдиқланган шаҳар бош 
режасининг махсус қисмидаги 
режалаштириш таркиби билан  
режалаштириш таркибини 
таққослашга зарурий кўрсатма  

Тураржойларда мавжуд ва 
лойиҳаланаётган саноат объект-
лари. Уларнинг режасига ФМ МТТ 
талаблари  
 

Шаҳар бош режасида тасдиқ-
ланган ҳолатга мос равишда 
аҳолини эвакуациясини таъмин-
ловчи асосий кўча ва йўлларнинг 
классификацияси бўйича кўрсатма 

Аҳолини пиёда эвакуация 
қилишни кўзда тутган ҳолда, 
туманда аҳолини ҳимоя иншоот-
ларига олиб боришни ташкил этиш 
шароитлари 
 

Тасдиқланган шаҳар бош режаси 
ФВ МТТ нинг махсус бўлимига 
мос равишда мухан-дислик 
тармоқлари ва иншоот-ларига 
заруриятни аниқлашга кўрсатма  

ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушимча 
манбалар ва чизмалар талабларига 
махсус қисмнинг бажарилишини 
мос келиши бўйича кўрсатма    

Буюртмачининг алоҳидаги тала-
би лойиҳани маъкуллатиш ва тас-
диқлаш тартибидир.  
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______________вилояти АКББ бошлиғи       «Келишилган» 
                          ФВ бўйича бошқарма бошлиғи 

_________________________________               __________________________ 
«_____»________________200____й.                 «_____»___________200____й. 

 
 

Лойиҳа бош мухандиси (меъмори) 
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____й. 
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Шахарсозлик нормалари ва 
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Инструкция о составе, 
порядке разработки, согласования 
и утверждения раздела инженерно-

технических мероприятий 
гражданской защиты в 

генеральных планах городов и 
других населенных пунктов  

Республики Узбекистан 

Взамен 
ВСН ГО 38-83 

Госгражданстрой 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция 
содержит требования и правила, 
регламентирующие состав, порядок 
разработки, согласования и утверж-
дения специальных разделов инже-
нерно-технических мероприятий 
гражданской защиты в схемах пла-
нировки территорий Республики 
Каракалпакстан и областей; в проек-
тах планировки районов; генераль-
ных планах городов и других насе-
ленных пунктов; проектах плани-
ровки промышленных зон (районов) 
городов; проектах детальной плани-
ровки на отдельные части селитеб-
ной территории города, населенного 
пункта или другие функциональные 
зоны; в проектах заcтройки микро-
районов, кварталов, комплексов или 
групп зданий. 

Требования Инструкции обяза-
тельны для всех организаций и 
учреждений независимо от их ве-
домственной принадлежности. 

1.2. При разработке проектной 
документации, предусмотренной 
настоящей Инструкцией необходимо 
руководствоваться соответствую-

щими законодательными актами и 
нормативными документами, в 
частности КМК 2.01.17-95 «Граж-
данская оборона и чрезвычайные 
ситуации. Инженерно-технические 
мероприятия». 

1.3. Инженерно-технические 
мероприятия гражданской защиты в 
градостроительном планировании 
разрабатываются в виде отдельного 
проекта по заданию местных 
органов власти и МЧС. В прочих 
видах проектной документаций _ в 
виде раздела проектов. 

1.4. Разделы ИТМ ГЗ вы-
полняются на основе задания на 
проектирование и исходных данных, 
выдаваемых заказчиком и согласо-
ванных с соответствующими терри-
ториальными управлениями по ЧС 
по формам согласно обяза-тельному 
Приложению. 

Примечания: 1. В дальнейшем в 
тексте Инструкции вместо «специальный 
раздел инженерно-техни-ческих мероприя-
тий гражданской зашиты» применяется 
термин «раздел ИТМ ГЗ». 

2. Для утвержденных проектно-
планировочных работ раздел ИТМ ГЗ 
разрабатывается по дополнительному 
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заданию. 
3. Задание на разработку специаль-

ного раздела ИТМ ГЗ проекта планировки 
города (или промышленного района) выда-
ется соответствующими хокимята-ми и 
согласовывается территориальными уп-
равлениями по ЧС. 

4. При разработке инженерно – 
технических мероприятий к разделу «Жи-
лищно-гражданское строительство» в 
составе проекта промышленного пред-
приятия следует руководствоваться разд. 
5 и 6 настоящей Инструкции. 

 
2. СХЕМА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАРАКАЛПАКСТАН И  
ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА  
(ГРУППЫ РАЙОНОВ) 

 2.1. Основной задачей раздела 
ИТМ ГЗ в схеме планировки 
территории Республики Каракал-
пакстан и областей, проекте плани-
ровки района (группы районов) яв-
ляется разработка рациональной 
планировочной организации терри-
тории, обеспечивающей устойчивое 
функционирование отраслей народ-
ного хозяйства, производственной 
инфраструктуры, систем расселения 
на основе единства производствен-
ной деятельности населения и 
обслуживания в военное время. 

 В зависимости от местных 
особенностей задачи раздела ИТМ 
ГЗ в схеме планировки территории 
Республики Каракалпакстан и облас-
тей, в проекте планировки района 
(группы районов) конкретизируются 
в каждом отдельном случае при 
неизменном комплексном подходе к 
решению инженерно-технических 
мероприятий гражданской защиты с 
вариантной проработкой проектных 
решений. 

2.2. Инженерно-технические 
мероприятия в схемах планировки 
территории Республики Каракал-
пакстан и областей должны вклю-
чать принципиальные решения, нап-
равленные на обеспечение устой-
чивого функционирования в воен-
ное время народнохозяйствен-ного 
комплекса, территориально - про-
изводственных комплексов Рес-
публики Узбекистан. 

В разделе ИТМ ГЗ схем 
планировки территории Республики 
Каракалпакстан и областей обосно-
вываются решения по функциональ-
ному зонированию территории, вза-
имоувязанному комплексному раз-
мещению основных объектов народ-
ного хозяйства в загородной зоне, 
транспортно-инженерному оборудо-
ванию территории и населенных 
пунктов области, расселению насе-
ления с определением масштабов 
развития населенных пунктов, меро-
приятия по обеспечению защиты и 
жизнедеятельности населения, в том 
числе с учетом прибывающего по 
эвакомероприятиям. 

2.3. Инженерно-технические 
мероприятия в проекте планировки 
района (группы районов) базируют-
ся на решениях, заложенных в 
разделе ИТМ ГЗ схемы районной 
планировки и должны содержать 
конкретные решения, направленные 
на обеспечение защиты и жизнеде-
ятельности населения, устойчивого 
функционирования районов в воен-
ное время. 

Разработанные инженерно-тех-
нические мероприятия в проекте 
планировки района (группы райо-
нов) являются основой для состав-
ления соответствующих разделов 
ИТМ ГЗ генеральных планов насе-
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ленных пунктов, схем генеральных 
планов групп промышленных пред-
приятий с общими объектами 
(промышленных узлов), курортов, 
зон отдыха и туристских комплек-
сов, проектирования основных вне-
городских транспортных и инженер-
ных коммуникаций районного зна-
чения. 

2.4. Графические материалы 
раздела ИТМ ГЗ схем планировки 
территории Республики Каракал-
пакстан и областей разрабатываются 
в следующем составе: 

1. Схема размещения проекти-
руемой территории в системе эко-
номического района в масштабе 
1:1000000 – 1:500000, на которой 
показываются границы смежных 
областей, категорированные города 
и объекты и их зоны возможных 
разрушений, зоны возможного по-
вышенного радиоактивного зара-
жения, катастрофического затопле-
ния, опорная и проектируемая сеть 
транспортных и инженерных ком-
муникаций общегосударственного и 
регионального значения. 

2. Проектный план в масштабе 
1:300000-1:100000, на котором, 
включая проектные решения основ-
ного чертежа схемы планировки 
территории Республики Каракал-
пакстан и областей показываются: 

а) зоны возможных сильных и 
слабых разрушений; зоны возмож-
ного повышенного радиоактивного 
заражения, катастрофического за-
топления; зоны распространения 
оползней, селей, карста; эпидемио-
логические и эпизоотологические 
природные очаги и комплексы; зоны 
рассредоточения и зоны эвакуации 
населения; зоны размещения баз и 
складов материально-технического 

снабжения, продовольственных и 
прочих резервов; зоны размещения 
загородных баз и складов, в том 
числе для проведения восстано-
вительных работ; зоны длительного 
и сезонного отдыха;  

б) системы расселения районов, 
формируемых в зонах рассредо-
точения и зонах эвакуации населе-
ния с выделением центров районов 
рассредоточения, основных прием-
ных пунктов населения в районах 
эвакуации; 

резервы промышленных и сели-
тебных территорий населенных 
пунктов;  

существующие и экономически 
перспективные малые и средние 
города;  

территории, рекомендуемые 
для размещения новых или развития 
существующих промышленных уз-
лов и агропромышленных комплек-
сов и объединений; районы специа-
лизации сельскохозяйственного про-
изводства в военное время; 

размещение государственных 
комплексов по производству про-
дуктов животноводства и птице-
водства; 

сохраняемые и рекомендуемые 
к размещению межрайонные и рай-
онные базы строительной ин-
дустрии; 

границы водоохранных зон, а 
также другие территории специаль-
ного назначения, в том числе горные 
выработки; 

в) транспорт, инженерные ком-
муникации и сооружения, обес-
печивающие устойчивость функ-
ционирования территориально- про-
изводственного комплекса района в 
военное время, в том числе: 
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железные дороги, автомобиль-
ные дороги общегосударственного, 
регионального и местного значения; 

сохраняемые и проектируемые 
аэродромы, взлетно-посадочные по-
лосы, порты, причалы; 

трассы энергоснабжения, неф-
те-, газо-, продуктопроводов, водо-
снабжения; 

г) эксплуатируемые и под-
готовленные к эксплуатации природ-
ные ресурсы, имеющие особое 
значение для экономики страны, 
функционирования территориально-
производственного комплекса райо-
на в военное время. 

Примечание. В случае необходи-
мости разрабатываются схемы, обосно-
вывающие или детализи-рующие приня-
тые проектные решения: специализации 
сельскохозяйственного производства, 
транспортных связей, водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения, газоснаб-
жения, расселения, медицинского и быто-
вого обслуживания населения в военное 
время, использования курортных местнос-
тей и зон отдыха для размещения рассре-
доточиваемого и эвакуируемого населения 
категорированных городов.  

2.5. Графические материалы 
раздела ИТМ ГЗ проекта планировки 
района (группы районов) разра-
батываются в следующем составе: 

1. Схема размещения проекти-
руемой территории в системе района 
в масштабе 1:500000 – 1:100000, на 
которой показываются границы 
смежных административных райо-
нов и районов рекомендуемых для 
рассредоточения и эвакуации насе-
ления, категорированные города и 
объекты и их зоны возможных 
сильных и слабых разрушений, зоны 
возможного повышенного радио-
активно заражения и катастро-
фического затопления; центры 
районов и другие крупные насе-

ленные пункты; опорная и 
проектируемая сеть транспортных и 
инженерных коммуникаций и соо-
ружений районного и местного 
значения, обеспечивающая осу-
ществление мероприятий по рассре-
доточению и эвакуации населения 
категорированных городов и функ-
ционирование района в военное 
время. 

2.Проектный план – в масштабе 
1:100 000-1:25 000, на котором, 
включая проектные решения основ-
ного чертежа проекта планировки 
района (группы районов) показыва-
ются:  

а) зоны возможных сильных и 
слабых разрушений; зоны возмож-
ного повышенного радиоактивного 
заражения и зоны катастрофи-
ческого затопления; зона распрос-
транения оползней, селей, карста; 
эпидемиологические и эпизоотоло-
гические природные очаги и комп-
лексы; районы, рекомендуемые для 
рассредоточения и эвакуации насе-
ления; места длительного и сезон-
ного отдыха.  

Примечание. Зона повышенного 
радиоактивного заражения – это граница 
20-км зоны, откладываемой от границы 
зоны возможных разрушений. 

б) планировочная организация 
территории с указанием резервов 
промышленных и селитебных тер-
риторий, в том числе: 

 по населенным пунктам района 
рассредоточения с указанием коли-
чества возможного к приему рассре-
доточиваемого населения в каждом 
населенном пункте; 

по населенным пунктам райо-на 
эвакуации с указанием количества 
возможного к приему эвакуируемого 
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населения в каждом населенном 
пункте; 

центров обслуживания насе-
ления районов, рекомендуемых для 
рассредоточения и эвакуации, в том 
числе медицинского и бытового, с 
учетом населения, прибывающего по 
эвакомероприятиям; 

курортных зон и зон отдыха с 
выявлением численности населения, 
прибывающего по эвакомероприя-
тиям, а также количества мест в 
лечебных учреждениях, развертыва-
емых в военное время; 

территорий, рекомендуемых для 
размещения новых или развития 
существующих промышленных узлов 
и агропромышленных комплексов и 
объединений; 

мест размещения производст-
венно-распределительных баз (терри-
ториально сосредоточенных групп и 
комплексов предприятий), обслужи-
вающих население; 

границ зон хозяйственной и 
межхозяйственной специализации 
сельскохозяйственного производства 
в военное время; 

маршрутов, рекомендуемых для 
эвакуации в пеших колоннах 
населения категорированных горо-
дов, мест размещения пунктов малых 
и больших привалов; 

территорий специального наз-
начения, а также санитарной ситу-
ации (существующие и проекти-
руемые анфелогенные водоемы, мес-
та спуска сточных вод, очистные 
сооружения, места свалок, ското-
могильников, хвостохранилищ (мо-
гильники радиоактивных отходов), 
утилизации; болота, трясины, очаги 
малярии и другие исключаемые по 
санитарным соображениям террито-
рии); 

 в) межрайонная и районная 
сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и сооружений, прохо-
дящих вне зон возможных разру-
шений категорированных городов и 
объектов, направленная на повы-
шение устойчивости функциони-
рования территориально-хозяйствен-
ного комплекса района в военное 
время, с указанием рекомендуемых к 
выносу из категорированных городов 
и размещения новых сортировочных 
станций и запасных парков под-
вижного состава, аэродромов, реч-
ных причалов, понизительных под-
станций, газораспределительных 
станций; 

г) места размещения баз и 
складов материально-технических, 
продовольственных и прочих резер-
вов, а также складов обеспечения 
проведения аварийно-восстанови-
тельных работ с указанием транс-
портных подъездов к ним; 

д) горные выработки и другие 
подземные полости; 

е) эксплуатируемые и подготов-
ленные к эксплуатации природные 
ресурсы, имеющие особое значение 
для экономики района и его 
территориально- хозяйственного 
комплекса в военное время. 

Примечание. В случае необхо-
димости разрабатываются схемы, обосно-
вывающие или детализирующие решения 
проекта. Перечень и масштаб этих 
материалов устанавливаются в задании на 
проектирование. Схемы по возможности 
следует совмещать. 

2.6. На проектном плане раздела 
ИТМ ГЗ схем планировки терри-
тории Республики Каракал-пакстан и 
областей, проекта планировки райо-
на (группы районов) выделяются 
территории для утилизации, обезвре-
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живания и захоронения промыш-
ленных отходов. 

2.7. Пояснительная записка раз-
дела ИТМ ГЗ схем планировки 
территории Республики Каракал-
пакстан и областей, проекта плани-
ровки района (группы районов) 
должна содержать: 

а) основные показатели проекта 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты; 

б) результаты анализа последст-
вий вероятного воздействия средств 
поражения на функционирование 
объектов народного хозяйства, жиз-
недеятельность населения, исполь-
зование территории, а также резуль-
таты сравнения рассмотренных вари-
антов и обоснование предложений по 
повышению устойчивости функцио-
нирования района, его террито-
риально-производственного (хозяйст-
венного) комплекса; 

в) расчет объемов жилищно-
гражданского строительства, необхо-
димого для расселения и обслу-
живания рассредоточиваемого или 
эвакуируемого населения в насе-
ленных пунктах, а также с исполь-
зованием домов отдыха, санаториев, 
лагерей отдыха и детских учреж-
дений круглогодичного использо-
вания, пансионатов, школ-интер-
натов, больниц, дачных и садовых 
строений; 

расчет потребного фонда защит-
ных сооружений, в том числе с уче-
том населения, прибывающего по 
эвакомероприятиям; 

г) обоснование предложений по: 
рассредоточению предприятий 

промышленных зон (районов) катего-
рированных городов и объектов на 
основе развития вне зон возможных 
разрушений существующих и форми-

рования новых промышленных узлов 
с общими коммуникациями, инже-
нерными сооружениями и вспомога-
тельными производствами на базе 
развития экономически перспектив-
ных малых и средних городов с 
размещением в них предприятий, 
филиалов категорированных горо-
дов, а также предприятий промыш-
ленности местного подчинения; 

хозяйственной и межхозяйст-
венной специализации сельскохозяй-
ственного производства и формиро-
ванию фермерских хозяйств, способ-
ствующих производственной заня-
тости эвакуируемого населения кате-
горированных городов, обеспечению 
функционирования территориально-
производственного (хозяйственного) 
комплекса района, области в военное 
время;  

размещению новых промыш-
ленных предприятий, научных уч-
реждений в категорированных горо-
дах с учетом обеспечения защиты 
населения и устойчивого функ-
ционирования территориально-про-
изводственного (хозяйственного) 
комплекса района. 

Примечание. Обоснование предложе-
ний по размещению новых, реконструкции 
и филиализации существующих промыш-
ленных предприятий выполняется с прив-
лечением  головных проектных организаций 
Госархитекстроя, отраслевых инсти-
тутов министерств и ведомств; 

повышению устойчивости функ-
ционирования 
сельскохозяйственного 
производства, специализации райо-
нов, фермерских хозяйств в военное 
время; 

размещению государственных, 
ширкатных и фермерских хозяйств, 
межхозяйственных комплексов по 
производству продуктов животно-
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водства и птицеводства с определе-
нием их специализации, величины, 
источников поступлений кормов в 
военное время; 

размещению производственно-
распределительных баз (террито-
риально сосредоточенных групп и 
комплексов предприятий), обслужи-
вающих ширкатные и фермерские 
хозяйства загородной зоны в военное 
время; 

дублированию транспортных и 
инженерных коммуникаций района, 
обеспечивающих функционирование 
территориально-производственного 
(хозяйственного) комплекса района в 
военное время; 

размещению нового жилищного 
и промышленного строительства за 
границами зон возможного катастро-
фического затопления;   

организации систем межселен-
ного медицинского и культурно-
бытового обслуживания с учетом 
рассредоточиваемого и эвакуируе-
мого населения; 

использованию зон длительного 
и сезонного отдыха для рас-
средоточения и эвакуации населения 
с указанием количества рассредо-
точиваемого или эвакуируемого 
населения; 

использованию горных вырабо-
ток и других подземных полостей 
для обеспечения защиты населения 
и размещения производств, скла-
дов, баз и объектов; 

выделению территорий для 
утилизации, обезвреживания и захо-
ронения промышленных токсичных 
отходов (в том числе радио-
активных);  

комплексу противоэпидемиоло-
гических и противоэпизоотических 
мероприятий.  

2.8. В пояснительной записке 
раздела ИТМ ГЗ схем планировки 
территории Республики Каракалпак-
стан и областей, кроме положений, 
изложенных в п. 2.7, должны 
содержаться обоснования предло-
жений: 

по выявлению зон рассредото-
чения и эвакуации населения; балан-
су жилищного фонда в целом по 
населенным пунктам зон рас-
средоточения и эвакуации населения 
по направлениям рассредоточения и 
эвакуации (в %), включая зоны 
отдыха, с учетом развертывания в 
военное время сети госпиталей; 

по выявлению зон размещения 
баз и складов материально - 
технических, продовольственных и 
прочих резервов для обеспечения 
устойчивого функционирования тер-
риториально - производственного 
комплекса района и жизнедея-
тельности населения.  

2.9. В пояснительной записке 
раздела ИТМ ГЗ проекта планировки 
района (группы районов), кроме 
положений, изложенных в п. 2.7, 
должны содержаться обоснования 
предложений:  

по выявлению районов рас-
средоточения и эвакуации населения; 
балансу жилищного фонда в 
отдельности по каждому насе-
ленному пункту района рассре-
доточения и эвакуации; 

по размещению баз и складов 
материально - технических, продо-
вольственных и прочих резервов для 
обеспечения устойчивости функци-
онирования территориально – хозяй-
ственного комплекса района и 
жизне-деятельности населения.  

2.10. В разделе ИТМ ГЗ проекта 
планировки района (группы райо-
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нов), кроме положений, изложенных 
в пп. 2.5-2.7 и 2.9, на основе состав-
ления вариантных решений по обес-
печению устойчивого функциониро-
вания районного фермерского хозяй-
ства в военное время обосновыва-
ются предложения по: 

определению размеров и разме-
щению центральных и других селе-
ний хозяйств, в том числе с учетом 
населения, прибываемого по эвако-
мероприятиям; 

определению зон обслуживания 
ремонтно-технических станций и 
объектов ремонтно-эвакуационных 
баз;  

размещению промышленности 
районного значения - предприятий по 
переработке и хранению сельско-
хозяйственных продуктов, загото-
вительных пунктов, в том числе 
хозяйственных и межхозяйственных;  

размещению культурно – быто-
вых, лечебно - профилактических и 
санитарных учреждений районного, 
межхозяйственного и хозяйственного 
значения (школы, школы – интер-
наты, больницы, поликлиники, ро-
дильные дома, амбулатории, торго-
вые учреждения);  

размещению ветеринарно-лечеб-
ных учреждений (районных вете-
ринарных лечебниц, ветеринарных 
участков - амбулаторий, ветеринар-
но- фельдшерских пунктов); 

определению мероприятий по 
реконструкции и развитию дорожной 
сети, включая межхозяйственную и 
хозяйственную; 

определению мероприятий по 
использованию топливно-энергети-
ческих ресурсов, в том числе для 
строительства электростанций район-
ного и межрайонного значения с 
предложениями по электроснаб-

жению сельских населенных пунктов 
и их производственных комплексов;   

определению мест водозабора и 
организации сетей централизо-
ванного водоснабжения, по другим 
видам инженерного благоустройства.  

Отдельно в разделе рассмат-
риваются вопросы создания район-
ных и межхозяйственных строитель-
ных организаций и предприятий по 
механизированному производству 
строительных материалов и изделий 
в военное время.  

 
3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ГОРОДА, ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛКА И СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕННОГО  

ПУНКТА 
3.1. Раздел ИТМ ГЗ гене-

рального плана _ основной документ, 
определяющий комплекс мероприя-
тий по обеспечению защиты и 
жизнедеятельности населения, про-
ведению спасательных и неотложных 
аварийно - восстановительных работ, 
устойчивости функционирования 
транспортно - инженерных систем и 
оборудования, по повышению устой-
чивости функционирования промыш-
ленных зон (районов) города в 
военное время. 

3.2. Раздел ИТМ ГЗ разра-
батывается на стадии технико-
экономических основ (ТЭО) гене-
рального плана, разрабатываемого в 
две стадии, а также генеральных 
планов городов, разрабатываемых в 
одну стадию. Для генеральных 
планов категорированных городов 
раздел ИТМ ГЗ включает весь 
комплекс необходимых мероприятий 
гражданской защиты, обеспечи-
вающих жизнеспособность и ста-
бильность работы предприятий и 
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организаций, продолжающих свою 
трудовую деятельность в течение 
действия «особого периода». Для 
генеральных планов не категори-
рованных городов, городских по-
селков и сельских населенных 
пунктов данный раздел выполняется 
согласно задания заказчика, согла-
сованного с соответствующим орга-
ном МЧС (УЧС).  

3.3. Графические материалы раз-
дела генерального плана разраба-
тываются в следующем составе: 

1. Схема размещения проекти-
руемого города в районе, выде-
ляемом по условиям гражданской 
защиты, в масштабе 1:100000 для 
городов с расчетным населением 
более 100 тыс. чел. и 1:50000 – 
1:100000 – для городов с населением 
менее 100 тыс. чел.  

На схеме размещения показы-
ваются границы административных 
районов; зоны возможных сильных и 
слабых разрушений категориро-
ванных городов и объектов; зоны 
катастрофического затопления, воз-
можного повышенного радиоактив-
ного заражения. Определяются гра-
ницы проектной территории города и 
населенных пунктов, опорная и 
проектируемая сеть транспортных, 
инженерных коммуникаций и соо-
ружений, зоны и места длительного и 
сезонного отдыха, центры приема 
рассредоточиваемого и эвакуи-
руемого населения, связанные с 
обеспечением защиты населения.  

2. Генеральный план города 
выполняется в масштабе 1:50000 – 
1:100000, на котором показываются:  

- городские планировочные 
районы, промышленно-селитебные 
районы, промышленные зоны (райо-
ны) с указанием численности произ-

водственного и обслуживающего 
персонала; склады горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ) и сильно-
действующих ядовитых веществ 
(СДЯВ); жилые районы с указанием 
численности населения; система 
улиц и дорог, в том числе магистрали 
устойчивого функционирования, сбо-
ра и распределения эвакопотоков, 
совмещенные с планом «желтых 
линий»; места расположения эвако-
пунктов для сбора, регистрации и 
распределения эвакуируемого насе-
ления; места размещения защитных 
сооружений; уличная сеть города с 
нанесенным планом «желтых 
линий».  

3.4. Пояснительная записка с 
технико-экономическими показате-
лями раздела ИТМ ГЗ генерального 
плана категорированного и не 
категорированного города, городс-
кого поселка и сельского насе-
ленного пункта, расположенного в 
зоне возможных разрушений, должна 
содержать обоснования проектных 
предло-жений на основе вариантных 
прора-боток по обеспечению устой-
чивого функционирования города, 
населенного пункта в военное время, 
в том числе: 

а) численности населения горо-
да, населенного пункта; численности 
населения, подлежащего рассредо-
точению и эвакуации из города в 
загородную зону, с учетом данных 
местных органов гражданской защи-
ты;  

б) расчета эвакуации населения 
из города; количества, емкости и 
расположения сборных эвакуацион-
ных пунктов в зависимости от 
радиуса доступности и времени 
сбора населения в целом по городу;  
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в) предложений по расселению 
рассредоточиваемого населения за 
границей зоны возможных разру-
шений; организации транспортных 
сообщений рабочих и служащих 
наибольшей работающей смены, 
расселяемых в районах рассре-
доточения, с местами их работы в 
городе; 

г) расчета вместимости защит-
ных сооружений для укрытия населе-
ния города с учетом комплексного 
освоения подземного пространства 
городов;  

д) использования горных выра-
боток для обеспечения защиты 
населения, размещения производств, 
складов, баз и объектов; 

е) обеспечения функциониро-
вания в военное время систем 
водоснабжения, канализации, элект-
роснабжения, газоснабжения, тепло-
снабжения;  

ж) противопожарных мероприя-
тий; 

з) размещения предприятий для 
хранения и переработки легко-
воспламеняющихся жидкостей, силь-
нодействующих ядовитых веществ 
(СДЯВ).  

3.5. Пояснительная записка 
раздела ИТМ ГЗ генерального плана 
категорированного города, кроме 
положений изложенных в п. 3.4, 
должна содержать обоснования:  

а) обеспечения защиты научно - 
производственных кадров и устой-
чивого функционирования про-
изводственного комплекса города;  

б) предусматриваемых обход-
ных и соединительных железных и 
автомобильных дорог, дублеров мос-
товых переходов и путепроводов, а 
также других транспортно- инже-
нерных устройств на территории 

города, обеспечивающих функциони-
рование в военное время дорожно-
транспортной сети.   

3.6. Пояснительная записка с 
технико-экономическими показа-
телями раздела ИТМ ГЗ проектов 
генеральных планов некатего-
рированных городов и других насе-
ленных пунктов, расположенных вне 
зон возможных разрушений, должна 
содержать обоснования проектиру-
емых инженерно-технических меро-
приятий гражданской защиты:  

а) численности размещаемого в 
городе, населенном пункте эваку-
ируемого или рассредоточиваемого 
населения;  

б) обеспечения транспортных 
сообщений для доставки наибольшей 
работающей смены, занятой на 
объектах, расположенных в зонах 
возможных разрушений; 

в) расчета необходимой вмес-
тимости защитных сооружений для 
укрытия населения города, населен-
ного пункта с учетом размещения 
населения, прибываемого по эвако-
мероприятиям; 

г) сети учреждений медицинс-
кого, культурно-бытового обслужи-
вания населения города, населенного 
пункта с учетом облуживания насе-
ления, прибываемого по эвакомеро-
приятиям;  

д) мероприятий, обеспечиваю-
щих в военное время функци-
онирование систем водо-, электро -, 
тепло - и газоснабжения с учетом 
размещения населения, прибывае-
мого по эвакомероприятиями.  
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4. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 

(РАЙОНА) ГОРОДА 
4.1. Раздел ИТМ ГЗ проекта 

планировки промышленной зоны 
(района) города – основной доку-
мент, в котором определяются рацио-
нальное использование территории 
промышленной зоны (района), функ-
циональное зонирование с выде-
лением плана «желтых линий», 
система размещения защитных соо-
ружений для укрытия промышленно - 
производственного персонала, марш-
руты ввода подразделений гражданс-
кой защиты для проведения спаса-
тельных и неотложных аварийно- 
восстановительных работ, мероприя-
тия по повышению устойчивости 
функционирования транспортно- 
инженерных систем и оборудования 
промышленной зоны (района).  

4.2. Раздел ИТМ ГЗ проекта 
планировки городской промышлен-
ной зоны (района) разрабатывается 
для городов, генеральные планы 
которых выполнялись в масштабе 
1:10000 -1:5000, и должен состоять из 
пояснительной записки и графи-
ческих материалов. 

В состав графических материа-
лов должны включаться следующие 
чертежи: 

схема размещения промыш-
ленной зоны (района) в плане города 
в масштабе 1:25000 – 1:10000; 
проектный план планировки и 
застройки промышленного района с 
размещением защитных сооружений 
и основных инженерных сетей и 
транспорта в масштабе 1:2000 -
1:5000.  

4.3. На схеме размещения 
промышленной зоны (района) в 
плане города должны быть показаны: 

положение проектируемого района 
по отношению к основным струк-
турным элементам города, границы 
промышленного района, включая 
резервные территории; размещение 
районов рассредоточения рабочих и 
служащих; внешние связи обес-
печения устойчивости функциони-
рования (водо-, энерго -, газо-снаб-
жение и пр.); линии внешнего и 
городского транспорта, обслужива-
ющие грузовые и эвакуационные 
перевозки в военное время; катего-
рии промышленных предприятий по 
ГЗ, в том числе территории складов 
ГСМ и СДЯВ. 

На чертеже «Проектный план 
планировки и застройки промыш-
ленной зоны (района)» должны быть 
показаны: зоны возможного рас-
пространения завалов – план «жел-
тых линий»; существующие и проек-
тируемые защитные сооружения с 
указанием их емкости; эвакуацион-
ные пути, обеспечивающие выход и 
выезд на магистрали устойчивого 
функционирования; трассы магист-
ральных инженерных сетей; 
промыш-ленные железнодорожные 
станции и подъездные пути; транс-
портные развязки, путепроводы, 
станции, гаражи, причалы, автохо-
зяйства. 

4.4. Пояснительная записка с 
технико-экономическими показа-
телями раздела ИТМ ГЗ проекта 
планировки промышленной зоны 
(района) должна содержать: 

перечень основных исходных 
документов и материалов, поло-
женных в основу разработки раздела, 
обоснование численности промыш-
ленно-производственного персонала 
и наибольшей работающей смены; 
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общие положения повышения 
устойчивости функционирования го-
рода (населенного пункта), раз-
мещения зон рассредоточения и 
эвакуации населения; основные ре-
шения раздела ИТМ ГЗ генерального 
плана города в части повышения 
устойчивости функционирования 
промышленных и коммунально-
складских зон; 

обоснование предложений по  
развитию внешних связей обес-
печения устойчивости функциони-
рования, рассредоточения и эваку-
ации; 

характеристику особенностей 
повышения устойчивости функци-
онирования промышленных пред-
приятий по гражданской защите, 
продолжающих работу в военное 
время, а также анализ рассмотренных 
вариантов повышения устойчивости 
функционирования промышленной 
зоны (района) и обоснование; 

обоснование предложений по 
рациональному функциональному 
зонированию территории промыш-
ленной зоны (района); системы 
культурно-бытового обслуживания 
трудящихся, организации и раз-
мещения общественных центров, 
связанных с общей системой защит-
ных сооружений промышленной 
зоны (района) города; предложений 
по повышению устойчивости функ-
ционирования промышленного же-
лезнодорожного и автомобильного 
транспорта, по новому строительству 
объектов инженерного обеспечения; 
предложений по повышению устой-
чивости функционирования систем 
водоснабжения, канализации, элек-
тро-, газо-, теплоснабжения; предло-
жений по выносу отдельных объек-
тов промышленности за пределы 

города, зоны возможных разрушений 
промышленных зданий и 
сооружений в зависимости от 
состояния основных производствен-
ных фондов, значения в системе 
устойчивости функциони-рования 
промышленной зоны (райо-на); 

обоснование предложений по 
повышению устойчивости функцио-
нирования существующих и вновь 
проектируемых объектов вспомо-
гательного хозяйства (гаражей, пред-
приятий стройиндустрии, различных 
баз, складов и т.п.); по исполь-
зованию горных выработок для 
обеспечения защиты населения, 
промышленно- производственного 
персонала, размещения производств, 
складов и баз, объектов; по свето-
маскировке промышленной зоны 
(района), города; по проведению 
аварийно-восстановительных работ с 
указанием строительных баз и 
возможности использования их 
мощностей в военное время, 
предложений по выявлению объек-
тов первоочередного восстановле-
ния, в том числе полного и 
частичного. 

 
5. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ  

ПЛАНИРОВКИ 
5.1. Разработка раздела ИТМ ГЗ 

проекта детальной планировки имеет 
целью: размещение защитных соо-
ружений, обеспечивающих защиту 
населения; размещение сборно-
эвакуационных пунктов, определение 
маршрутов эвакуации населения и 
ввода подразделений гражданской 
защиты для проведения спасательных 
и неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ. 

Примечание. Схема размещения 
защитных сооружений разрабатывается в 
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составе раздела ИТМ ГЗ к генеральному 
плану города. Раздел ИТМ ГЗ к проекту 
детальной планировки дублирует эти 
мероприятия с большей степенью 
детализации.  

5.2. Графические материалы 
раздела ИТМ ГЗ проекта детальной 
планировки включают: 

а) схему размещения проекти-
руемого района в плане города в 
масштабе 1:10000-1:25000 в составе 
ПДП. 

б) проектный план в масштабе 
1:2000, на котором указываются 
этажность сооружений и зоны рас-
пространения завалов _ план «желтых 
линий», защитные сооружения с 
указанием их емкостей и размещения 
запасных выходов, радиусов сбора; 
сборно-эвакуационные пункты и 
маршруты эвакуации населения; 
противопожарные водоемы и пирсы 
для забора воды, инженерные сети и 
сооружения, размещение средств 
оповещения населения. 

5.3. Пояснительная записка с 
технико-экономическими показа-
телями раздела ИТМ ГЗ проекта 
детальной планировки должна содер-
жать обоснования проектируемых 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты в части: 

а) обеспечения эвакуации насе-
ления из жилых и общественных 
зданий в защитные сооружения в 
установленные сроки; 

б) расчета необходимой емкости 
и размещения убежищ или укрытий 
для защиты населения проекти-
руемого района; 

в) размещения сборных эвакуа-
ционных пунктов и определения 
маршрутов эвакуации населения; 

г) проектной ширины магист-
ральных и жилых улиц, проездов с 

учетом возможного доступа по ним 
частей и подразделений форми-
рований гражданской защиты при 
разрушении зданий и образовании 
завалов; 

д) функционирования систем 
водоснабжения, канализации, энерго- 
газо-, и теплоснабжения; 

е) перечня мероприятий по 
пожаротушению; 

ж) предложений по целесооб-
разному использованию крупных 
подземных сооружений (станций и 
тоннелей метрополитена, гаражей, 
подвальных этажей общественных 
зданий и пр.) и устройству 
дополнительных убежищ или укры-
тий и организации удобных к ним 
подходов; 

з) первоочередных инженерно-
технических мероприятий граж-
данской защиты. 

 
6. ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ 

МИКРОРАЙОНА, 
КВАРТАЛА, КОМПЛЕКСА 
ИЛИ ГРУППЫ ЗДАНИЙ 

6.1. Раздел ИТМ ГЗ к проекту 
застройки микрорайона, квартала, 
комплекса, группы зданий и соору-
жений или отдельных объектов жи-
лищно-гражданского строительс-тва, 
как правило, разрабатывается на 
основе задания по титулу заказчиков 
капительных вложений с учетом 
мероприятий, утвержденных на 
предыдущих стадиях проектных 
работ одновременно с эскизом 
застройки и схемами инженерных 
сетей и подлежит согласованию с 
органами архитектуры и штабом 
МЧС (УЧС). 

6.2. ИТМ ГЗ к проекту со 
сводным сметным расчетом стои-
мости застройки микрорайона, квар-
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тала, комплекса или группы общест-
венных зданий и сооружений вклю-
чают: 

схему размещения защитных 
сооружений, сборно-эвакуационных 
пунктов и план «желтых линий» 
масштаба 1:1000 или 1:500, выпол-
ненную на основе генерального 
плана застройки, с показом зон рас-
положения завалов и незаваливаемых 
территорий;  

размещение защитных соору-
жений и аварийных выходов из них;  

зону сбора населения в защит-
ные сооружения, основные направ-
ления движения эвакуационных по-
токов и маршрутов ввода фор-
мирований ГЗ для проведения спаса-
тельных и неотложных аварийно-
восстановительных работ внутри 
микрорайона;  

выходы на магистральные ули-
цы и дороги;  

подземные гаражи, исполь-
зуемые для укрытия населения; 
пешеходные пути, проезды и авто-
стоянки; водоемы, пруды, бассейны; 

план инженерных сетей и 
сооружений масштаб 1:1000 или 
1:500 с выделением местоположения 
сооружений, обеспечивающих надеж-
ность функционирования инженер-
ных коммуникаций;  

пояснительную записку, содер-
жащую краткие сведения о городе и 
жилом районе, в котором расположен 
микрорайон, квартал;  

краткую характеристику совре-
менного состояния и проектного 
решения рассматриваемого микро-
района, квартала;  

основные технико-экономичес-
кие показатели;  

перечень документов, на основа-
нии которых осуществляется разра-

ботка данного раздела (копии этих 
документов приводятся в приложе-
нии), ссылки на конструктивно-
нормативные документы, используе-
мые при разработке проекта. 

6.3. В разделе ИТМ ГЗ ука-
зывается класс убежищ в данном 
микрорайоне, квартале в соот-
ветствии с заданием штаба ГЗ. Для 
расчета требуемой вместимости 
защитных сооружений штабом ГЗ 
выдаются данные о количестве 
населения, подлежащего укрытию, 
или как правило, принимаются 
типовые проекты защитных соо-
ружений. При отсутствии типо-вого 
проекта укрытия (убежища) или при 
невозможности использования име-
ющегося для конкретных условий 
привязки на основе задания заказ-
чика и по согласованию с местными 
подразделениями МЧС в зависи-
мости от сложности объекта разра-
батываются чертежи подвального 
(цокольного) этажа с включением 
затрат, связанных с устройством 
помещений, предус-мотренных в 
мирное и военное время для 
обслуживания населения.  

 
7. СОГЛАСОВАНИЕ И  

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

7.1. Проектная документация по 
разделу ИТМ ГЗ представляется на 
утверждение после согласования с 
заказчиком, с заинтересованными 
министерствами, ведомствами и 
организациями и проведения госу-
дарственной экспертизы. 

Проектная документация по 
разделу ИТМ ГЗ для согласования с 
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заинтересованными организациями 
представляется организацией-разра-
ботчиком этого раздела, а для 
проведения государственной экспер-
тизы _ заказчиком.  

7.2. Ответственность за полноту 
согласований несет организация, раз-
работавшая раздел ИТМ ГЗ и 
инстанция, представившая его на 
утверждение. 

7.3. Министерства, ведомства и 
их организации, которым пред-
ставлена на согласование проектная 
документация по разделу ИТМ ГЗ, 
рассматривают и вносят решения по 
ней в месячный срок со времени 
представления организацией-разра-
ботчиком необходимых текстовых и 
графических материалов. 

Проектная документация по раз-
делу ИТМ ГЗ считается согласован-
ной, если соответствующие минис-
терства, ведомства и другие заин-
тересованные организации предста-
вили заключения, содержащие прин-
ципиальное согласие с решениями 
проекта. 

В случае, если согласовывающая 
организации не направила в уста-
новленный срок свое заключение и 
не согласовала продление срока рас-
смотрения, представленная ей про-
ектная документация по разделу 
ИТМ ГЗ считается согласованной.  

7.4. Изменения и дополнения к 
разработанному разделу ИТМ ГЗ, 
возникшие в ходе его рассмотрения и 
согласования, вносятся организа-
цией-разработчком в рассматривае-
мую документацию до ее пред-
ставления на утверждение.  

В случае возникновения разно-
гласий в ходе рассмотрения про-
ектной документации по разделу 
ИТМ ГЗ различными организациями, 

необходимость внесения изменений 
и дополнений определяют 
инстанции, представляющие ее на 
утверждение. 

Проектная документация по 
разделу ИТМ ГЗ считается завер-
шенной только после ее утверж-
дения.  

7.5. Внесение изменений в 
утвержденную проектную докумен-
тацию по разделу ИТМ ГЗ допуска-
ется лишь по решению органов, ее 
утвердивших. 

 
СХЕМА ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАРАКАЛПАКСТАН И 
ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА 
(ГРУППЫ РАЙОНОВ) 

7.6. Раздел ИТМ ГЗ схем 
планировки территорий Республики 
Каракалпакстан и областей утверж-
дается Госархитектстроем Республи-
ки Узбекистан по представлению Со-
вета Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятов областей 
после: 

согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

проведения государственной 
экспертизы, специально создаваемой 
приказом Госархитектстроя Респуб-
лики Узбекистан экспертной груп-
пой. 

7.7. Раздел ИТМ ГЗ проекта 
планировки района (группы районов) 
утверждается Госархитектстроем 
Республики Узбекистан по представ-
лению Госкомархитектстроя Респуб-
лики Каракалпакстан, Главного уп-
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равления по архитектуре и строи-
тельству области после: 

- согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

- проведения государственной 
экспертизы, специально создаваемой 
приказом Госархитектстроя Рес-
публики Узбекистан экспертной 
группой. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И  

ЗАСТРОЙКИ 
7.8. Разделы ИТМ ГЗ генераль-

ных планов городов: Ташкент, Нукус, 
Андижан, Бухара, Гулистан, Джизак, 
Карши, Навои, Наманган, Самарканд, 
Зарафшан, Чирчик, Талимаржан, 
Кувасай, а также городских насе-
ленных пунктов с расчетным насе-
лением более 50,0 тыс. чел. утверж-
даются Госархитектстроем Респуб-
лики Узбекистан по представлению 
соответственно Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, Госком-
архитекстроем Республики Карака-
лпакстан, хокимиятами областей и 
г.Ташкента после:  

согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

проведения государственной 
экспертизы, специально создаваемой 
приказом Госархитектстроя Респуб-
лики Узбекистан экспертной груп-
пой.   

7.9. Разделы ИТМ ГЗ гене-
ральных планов городских насе-
ленных пунктов с расчетным насе-

лением менее 50,0 тыс.чел. утверж-
дается Госархитектстроям Республи-
ки Узбекистан по представлению 
Госкомархитектстроем Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами облас-
тей после:  

согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

проведения государственной 
экспертизы территориальными уп-
равлениями экспертизы.   

7.10. Разделы ИТМ ГЗ генераль-
ных планов сельских населенных 
пунктов утверждаются советом ми-
нистров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятами областей по пред-
ставлению хокимиятов районов и 
Главного управления по архитек-
туре и строительству областей после:    

согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

проведения государственной 
экспертизы территориальными уп-
равлениями экспертизы.   

7.11. Раздел ИТМ ГЗ гене-
рального плана населенного  

пункта подлежит согласованию 
с головной проектной организацией 
(если она не участвует в разработке 
раздела) в части соответствия 
проектной документации заданию на 
разработку и решениям утверж-
денных схем и проектов планировки 
территорий. 

7.12. Разделы ИТМ ГЗ проектов 
планировки промышленных зон 
(районов) городов, проектов деталь-
ной планировки, проектов застройки 
микрорайонов, кварталов, комплек-
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сов или групп зданий утверждаются 
Госархитектстроем Республики Уз-
бекистан после: 

согласования с заказчиком и с 
заинтересованными министерствами, 

ведомствами и организациями, пере-
чень которых определен заданием на 
проектирование;  

проведения государственной 
экспертизы. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
(Обязательное) 

 
ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 

ВЫДАВАМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ НА РАЗРАБОТКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАЗДЕЛОВ В СХЕМАХ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАРАКАЛПАКСТАН И ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТАХ ПЛАНИРОВКИ РАЙОНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДОВ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ И 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗОН (РАЙОНОВ) ГОРОДОВ, ПРОЕКТОВ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ, КВАРТАЛОВ, КОМПЛЕКСОВ 
И ГРУПП ЗДАНИЙ 
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Форма ГЗ  №1 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Хоким____________________ области (района)  
________________________________________ 

«_____»_________200___г.  
 

ЗАДАНИЕ  
__________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
на разработку специального раздела инженерно-технических мероприятий 

гражданской защиты при выполнении схем планировки территорий Республики 
Каракалпакстан и областей, проекта планировки района  

(группы районов) 
__________________________________________________________________ 

(наименование  области, района) 
 
 

Наименование разделов задания     Содержание разделов задания 
1. Основание для выдачи задания   
 
 
 
2. Исходные данные для 

проектирования:  
а) ранее выполненные работы 

(научно- исследовательские, проект-
ные и пр.), нормативные документы, 
учет которых обязателен при 
проектировании; 

 
б) основные положения плана 

гражданской защиты области, в том 
числе:  

- города, отнесенные к группе по 
гражданской обороне, их проектная 
численность населения, тыс. чел.; 

- отдельно стоящие объекты и 
предприятия, отнесенные к группе по 
гражданской обороне, численность    
промышленно – производственного 
персонала, в том числе наибольшей 
работающей смены; 

- границы зон возможных 
разрушений, зон катастрофического 
затопления, зон повышенного радио-
активного заражения, зон распрост-
ранения селей, оползней, карста;  

Ссылка на письмо- заказ, в случае 
необходимости – на другие официаль-
ные документы  

 
Перечень работ с указанием года 

выпуска (даты утверждения), наимено-
вания разработавшей организации или 
издательства, условий использования 
перечисленных материалов  
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- горные выработки, пригодные 
для размещения объектов, произ-
водств, складов и баз; 

- размещение складов и баз ГСМ, 
складов и баз продовольственных, 
материально- технических и прочих 
резервов, распределительных холо-
дильников и баз, специализированных 
торговых комплексов, размещаемых в 
категорированных городах, в городах 
и населенных пунктах районов рас-
средоточения и эвакуации населения, 
складов и баз восстановительного 
периода; 

- ограничения на размещение 
строительства в зонах возможных 
разрушений, катастрофического за-
топления, повышенного радиоактив-
ного заражения; 

в) основные положения планов 
гражданской защиты отраслей 
народного хозяйства, размещенных и 
размещаемых на территории респуб-
лики, области;  

г) промышленность и сельское 
хозяйство: 

- ограничение развития отраслей 
народного хозяйства; 

- филиалы цехов, заводов и 
промышленных предприятий; 

- формирование промышленных 
узлов, обеспечивающих повышение 
устойчивости функционирования рай-
она;  

- развитие предприятий промыш-
ленности местного подчинения;  

- размещение новых промыш-
ленных объектов и предприятий; 

- зоны и районы специализации 
сельскохозяйственного производства 
в военное время; 

- размещение сети научных 
учреждений, научно- производствен-
ных объединений; 

д) расселение: 
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- требования к формированию 
систем расселения, групповых систем 
населенных мест районов рассредо-
точения и эвакуации населения; 

- требования к групповым систе-
мам населенных мест, формируемым 
в зонах возможных разрушений кате-
горированных городов и объектов;  

- требования к экономически 
перспективным малым и средним 
городам- центрам повышения устой-
чивого функционирования района; 

- требования к сельским насе-
ленным пунктам;  

- размещение зон отдыха и 
требования к ним; 

- численность рассредоточивае-
мого, эвакуируемого населения, 
расселяемого в загородной зоне на 
первую очередь и расчетный срок; 

е) планировочная организация 
территории:  

- функциональное зонирование 
территории; 

ж) инженерно-транспортные ком-
муникации: 

- размещение новых сортировоч-
ных железнодорожных станций и 
узлов; 

- прокладка трасс обхода желез-
нодорожных узлов (станций), сое-
динительных веток, примыкания 
новых железнодорожных линий; 

- размещение железнодорожных 
и автомобильных мостов, путепро-
водов, тоннелей; 

- прокладка автомобильных 
дорог республиканского, региональ-
ного, и местного (районного) функ-
ционирования района; 

- транспортная связь с зонами 
отдыха;  

- источники водоснабжения; 
- расчет подачи воды кате-

горированным городам и объектам по 
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аварийному режиму; 
- устойчивое электроснабжение 

городов и объектов; 
- размещение новых объектов 

энергоснабжения; 
- прокладка трасс магистральных 

трубопроводов (нефте,- газо-прово-
дов). 

 
3. Особые требования.  
 
4. Указания об оформлении 

документов по проектированию 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты. Состав раздела. 

 
 
 
 
5. Согласование.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указания по выполнению раздела в 

соответствии с требованиями ШНК 
1.03.11-07 либо по включению 
дополнительных графических материа-
лов и чертежей. Все проектные решения 
по ГЗ нанести на чертежи схемы 
(проекта) районной планировки.  

 
Срок и организация предвари-

тельного рассмотрения материалов 
раздела у заказчика, особые требования 
заказчика по порядку согласования 
раздела  

Начальник ГУАС__________________области 
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____г.  
 

«Согласовано» 
начальник управления по ЧС  

___________________________________________ 
(области) 

«____»_____________________________200___г.  
 

Главный инженер (архитектор) проекта  
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____г. 
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    Форма ГЗ № 2 
                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

Хоким____________________ города (области)  
________________________________________ 

«_____»_________200___г.  
.  

ЗАДАНИЕ  
_________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
 

на разработку специального раздела инженерно-технических 
мероприятий гражданской защиты генерального план города, городского  

поселка, сельского населенного пункта  
________________________________________________________ 

(наименование) 
 

Наименование разделов задания Содержание разделов задания 
1. Основание для выдачи задания 
 
 
 
2. Исходные данные для проекти-

рования: 
а) ранее выполненные работы 

(научно- исследовательские, проект-
ные и пр.), нормативные документы, 
учет которых обязателен при про-
ектировании; 
 

б) основные положения плана 
гражданской защиты города, 
населенного пункта, в том числе: 

- группа города по ГЗ; 
- перечень категорированных по 

гражданской защите предприятий, а 
также предприятий, продолжающих 
работу в военное время, с указанием 
общей численности промышленно-
производственного персонала в 
мирное и военное время, наибольшей 
работающей смены;  

- численность населения, подлежа-
щего рассредоточению и эвакуации; 
     - условия повышения устойчивого 
функционирования города, населен-

Ссылка на письмо-заказ, в случае 
необходимости – на другие 
официальные документы  
 

Перечень работ с указанием года 
выпуска (даты утверждения), наиме-
нование разработавшей организации 
или издательства, условий исполь-
зования перечисленных материалов 
 
 
 

Указания на необходимость учета 
ограничения развития промышлен-
ности, роста и территориального 
развития города (поселка), его роли в 
системе расселения района  
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ного пункта;   
в) основные положения планов 

гражданской защиты предприятий 
отраслей народного хозяйства, 
размещаемых и размещенных в 
городе, населенном пункте; 

 
г) требования по структурной 

организации и функциональному 
зонированию территории: 

- промышленных районов; 
- промышленно-селитебных райо-

нов, планировочных районов; 
- жилых районов; 
- открытых пространств; 
- центрального района города; 
- многоуровневых транспортных 

узлов; 
- комплексному использованию 

подземного пространства города; 
д) требования к организации 

системы защитных сооружений 
города: 

- в промышленных районах; 
- в жилых районах; 
- в центральном районе города; 
е) категоризация жилой застройки; 
ж) транспорт; 

 
Дается расшифровка условий 

развития и размещения промышлен-
ных предприятий и промышленных 
узлов, условия кооперирования 
промышленных предприятий 

 
Условия кооперирования объектов 

двойного назначения культурно-
бытового обслуживания промышлен-
ных и селитебных районов 
 
 
 
 
 
 
     
     Условия формирования магистраль-
ной сети устойчивого функцио-
нирования, в том числе: магистралей 
сбора, распределения эвакуационных 
потоков и эвакуационных путей, а 
также грузового движения 
 

з) принципы повышения устой-
чивого функционирования систем 
инженерного оборудования; 

и) требования к инженерной под-
готовке территории  
 
 
 

3. Особые требования 
4. Состав проекта 

 
 

 
 
5. Согласование проекта 

Условия размещения головных 
сооружений и магистральных сетей 
канализации, водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжения 

Мероприятия по предотвращению 
катастрофического затопления, ополз-
ней, селей, карста, подтопления 
 
       Указания по выполнению проекта 
в соответствии с требованиями ШНК 
1.03.11-07 либо по включению в 
состав графических материалов 
дополнительных чертежей 

 
Сроки и организация предваритель-

ного рассмотрения эскизных материа-
лов раздела у заказчика, особые 
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требования заказчика по порядку 
согласования раздела.   

   
 
Начальник ГУАС ___________области                   «Согласовано» 
                           начальник управления по ЧС  
_________________________________      ________________________ 
    «___»________________200__г.              «___»___________200__г. 

                                                                                 
Главный инженер (архитектор) проекта  

_______________________________________ 
«_____»_________________________200____г. 
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Форма ГЗ № 3  
                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                               Хоким_________________области (района, города) 
                            __________________________________________ 

«____»____________200 __г. 
 

ЗАДАНИЕ 
______________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
на разработку специального раздела инженерно-технических  
мероприятий гражданской защиты при выполнении проекта  

планировки промышленной зоны (района) города 
______________________________________________________ 

(наименование города) 
 
Наименование разделов задания     Содержание разделов задания 

1. Основание для выдачи задания 
2. Исходные данные для 

проектирования: 
а) ранее выполненные работы, 

нормативные документы, учет кото-
рых обязателен при проектировании; 

 
б) основные положения плана 

гражданской защиты города, насе-
ленного пункта, в том числе: 

- границы и территории района; 
- перечень категорированных по 

гражданской защите предприятий, а 
также предприятий, продолжающих 
работу в военное время, с указанием 
общей численности промышленно-
производственного персонала в мир-
ное и военное время, наибольшей 
работающей смены; 

- численность промышленно- про-
изводственного персонала, подлежа-
щего рассредоточению; 

- склады ГСМ и СДЯВ и их 
территории, требования к их разме-
щению, выносу из города; 

- размещение защитных сооруже-
ний на территории промышленных 
предприятий и объектов энергети-
ческого, транспортного назначения, их 

Ссылка на письмо-заказ  
 
 
Перечень работ с указанием года 

выпуска и разработавшей организа-
ции, при необходимости – особые 
условия их использования 
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емкость;  
- размещение защитных сооруже-

ний в предзаводской зоне, их емкость; 
- размещение быстровозводимых 

защитных сооружений; 
- размещение сборно-эвакуацион-

ных пунктов;  
- особые условия; 
в) основные положения планов 

гражданской защиты предприятий 
промышленного района или промыш-
ленно-коммунальной зоны; 

г) требования по структурной 
организации и функциональному зони-
рованию; 

- зоны распространения завалов; 
- зоны размещения быстровоз-

водимых защитных сооружений; 
- основные направления эва-

куации; 
- основные направления отрядов 

сил гражданской защиты; 
- радиусы доступности (зоны 

сбора) защитных сооружений; 
д) промышленная застройка, 

категоризация промышленной заст-
ройки;  

е) требования к номенклатуре 
защитных сооружений двойного 
назначения, размещаемых в 
промышленном районе и 
предзаводской зоне; 

 
ж) транспорт; 
 
 
 
 
 
 
 
 
з) инженерное оборудование  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к объемно- прост-

ранственному решению промышлен-
ной застройки, перечень ограничений  

 
 
 
Положения специального раздела 

ИТМ ГЗ генерального план города 
(при необходимости – с коррек-
тировкой) по обеспечению рассредото-
чения и эвакуации промышленно-
производственного персонала, по 
повышению устойчивости функциони-
рования транспорта в военное время 

 
Принципы инженерного оборудо-

вания промышленного района в увязке 
с общегородскими сетями и соо-
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3. Особые требования  
4. Состав проекта 
 
 
 
 
5. Согласование проекта 

ружениями 
Указания по выполнения проекта 

в соответствии с требованиями ШНК 
1.03.11-07 либо по включению в состав 
графических материалов дополни-
тельных чертежей  

 
Сроки и организация пред-

варительного рассмотрения эскизных 
материалов раздела у заказчика, 
особые требования заказчика по 
порядку согласования раздела  

                 
 
Начальник ГУАС ___________области                       «Согласовано» 
                            начальник управления по ЧС 
_________________________________       __________________________ 
«_____»________________200____г.          «_____»___________200____г. 

 
 

Главный инженер (архитектор) проекта  
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____г. 
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                                                                                                                                    Форма ГЗ №  4  
                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                          Хоким_____________________ района (города)  
      __________________________________ 

«____»________________200 __г. 
 

ЗАДАНИЕ 
_________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 
 

на разработку специального раздела инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты при выполнении проекта детальной планировки, проекта 
планировки и застройки градостроительного комплекса (наименование жилого 
района или другого элемента городской территории, на которой 
разрабатывается проект) 
__________________________________________________________________     

                                              (наименование города) 
 

Наименование разделов задания     Содержание разделов задания 
1. Основание для выдачи 

задания  
 
2. Исходные данные для 

проектирования: 
 
а) ранее выполненные работы, 

нормативные документы, учет 
которых обязателен при 
проектировании; 

б) основные положения 
инженерно- технических мероприятий 
оперативного плана гражданской 
защиты города, населенного пункта, в 
том числе: 

- современное состояние 
размещения защитных сооружений, их 
вместимость, соответствие 
нормативным требованиям; 

- категоризация застройки (для 
районов реконструкции, сложившихся 
районов);    

- время упреждения населения; 
- требования к размещению 

сборных эвакуационных пунктов; 
- номенклатура защитных 

Ссылка на письмо-заказ  
 
 
Перечень работ с указанием года 

выпуска и разрабатывающей организа-
ции при необходимости - особые 
условия их использования  
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сооружений; 
- требования к размещению 

защитных сооружений, в том числе 
быстровозводимых; 

в) особые условия; 
г) функциональное зонирование; 
 
 
д) планировочная структура; 
 
 
е) жилая застройка: 
- требования к этажности, 

плотности застройки, плотности 
населения; 

 
 
ж) промышленная застройка; 
 
 
 
 
з) система магистралей; 
 
 
 
и) пешеходное движение; 
 
 
 
 
к) инженерная подготовка и 

озеленение территории района; 
 
 
 
л) инженерное оборудование 

района  
 
 
 
3. Особые требования 
 
4. Состав проекта  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Указания на особенности осу-

ществления реконструкции районов 
сложившейся застройки  

Указания на необходимость 
уточнения функционального зониро-
вания в сравнение с зонированием 
утвержденного специального раздела 
генерального плана города 

 
Указания на необходимость 

уточнения планировочной структуры в 
сравнении с утвержденным специаль-
ным разделом ИТМ ГЗ генерального 
плана города  

Существующие и проектируемые 
в жилой застройке промышленные 
объекты. Требования ИТМ ГЗ  к их 
планировке 

Указания по классификации 
основных улиц и дорог обеспечения 
эвакуации населения в соответствии с 
утвержденным разделом ИТМ ГЗ 
генерального плана города 

Условия организации пешеход-
ного движения в районе с учетом 
подходов к защитным сооружениям, с 
учетом эвакуации населения в пеших 
колоннах 

Указания на необходимость 
уточнения инженерных сетей и 
сооружений в сравнении с 
утвержденным специальным разделом 
ИТМ ГЗ генерального плана города  

Указания по выполнению проекта 
в соответствии с требованиями ШНК 
1.03.11- 07 либо по включению в 
состав графических материалов 
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5. Порядок согласования и 

утверждения проекта  

дополнительных чертежей 
Особые требования заказчика к 

порядку согласования и утверждения 
проекта.  
 

Начальник ГУАС __________области                           «Согласовано» 
                                                                           начальник управления по ЧС 

___________________________                        ________________________ 
«_____»______________200____г.                   «_____»___________200____г. 

 
 

Главный инженер (архитектор) проекта  
_______________________________________ 

«_____»_________________________200____г. 
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