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Административные здания 
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Взамен 
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       Настоящие нормы проектирования определяют требования к зданиям и 
помещениям учреждений административно-хозяйственного управления, 
хокимиятов, налоговых, юридических, кредитно-финансовых, банковских, 
проектно-конструкторских и научных учреждений (без специальных 
лабораторий и экспериментально-производственных корпусов).1)   
       Одновременно при проектировании административных зданий следует 
соблюдать требования КМК 2.08.02  «Общественные здания и сооружения» и 
других строительных норм, действующих на территории Республики 
Узбекистан. Доступность посещения зданий инвалидами на креслах-колясках 
обеспечивается в соответствии с КМК 2.07.02. 
       Административно-бытовые здания производственных предприятий 
должны проектироваться в соответствии с КМК 2.09.04.  
       При проектировании административно-управленческих, конторских и 
офисных помещений в объеме жилого здания следует учитывать требования  
КМК  2.08.01. 
       Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий 
Президентского аппарата, Кабинета Министров, Олий Мажлиса, министерств 
обороны, внутренних дел, иностранных дел, посольств, комитетов органов 
безопасности и охраны общественного порядка, таможен, архивов, 
операторных телекоммуникационной связи, а также административно-
конторских  помещений   в мобильных зданиях. 
       Настоящие нормы проектирования в части обязательных требований 
должны соблюдаться при проектировании зданий независимо от форм 
собственности, видов финансирования строительства или для сдачи в аренду. 
       Настоящие нормы проектирования должны использоваться во взаимосвязи 
с другими действующими нормативными документами. Далее приведены 
нормативные ссылки по тексту КМК 2.08.04. 
1) Далее по тексту здания вышеперечисленных учреждений названы административными 
__________________________ 

* Переиздание с изменениями, принятыми на август 2011 г. 
 

Внесены 
ОАО «УзЛИТТИ» 

Утверждены Приказом 
Госархитектстроя РУз 
№26 от «19».04 2004г. 

Срок введения в 
действие 

«1» 07 2004г. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 1 
 
КМК 2.08.02-96  «Общественные здания и сооружения». 
ШНК 2.07.01-03 «Градостроительство. Планирование развития и застройки 

территории городских и сельских населенных пунктов».  
КМК 2.08.01-94  «Жилые здания». 
КМК 2.07.02-96 «Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и 
                               маломобильных групп населения». 
КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические данные для 

проектирования». 
КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах». 
КМК 2.01.05-98 «Естественное освещение». 
КМК 2.01.18-2000 «Нормативы расхода энергии  на отопление, вентиляцию 
                                  и кондиционирование зданий и сооружений». 
КМК 2.01.17-95 «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Инженерно-

технические мероприятия». 
КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятий» 
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». 
______________________ 
1 По состоянию на апрель 2004 г. 
 

2.  ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 
 

2.1. Вместимость административных зданий определяется штатной 
численностью сотрудников управлений или отделов; при этом в расчетную 
вместимость  не включаются: обслуживающий персонал (работники столовой и 
медпункта, шоферы) и эксплуатационный персонал (уборщицы, вахтеры, 
дворники, электромонтеры, механики и пр.). 
       Примечание:   Вместимость административных зданий устанавливается по заданию на 
проектирование; для сельских административных зданий допускается учитывать 
внештатных сотрудников. 
 

2.2.  Размещение административных зданий в городах и сельских 
населенных пунктах должно соответствовать требованиям действующих 
законодательных и нормативных документов, генерального плана (проекта 
застройки или ПДП), архитектурно-планировочного задания на 
проектирование. 
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  Размеры земельных участков и их организацию, включая  подъезды к 
зданиям и автостоянки, следует предусматривать в соответствии с ШНК 
2.07.01. 

2.3. Этажность административных зданий устанавливается заданием на 
проектирование в соответствии с генеральным планом (или ПДП) и 
требованиями действующих норм (КМК 2.08.02; КМК 2.01.03). Действующие 
нормы проектирования распространяются на здания не более 16 этажей. Для 
зданий свыше 16 этажей должны быть разработаны специальные технико-
экономические  обоснования  и технические условия. 

Примечание:  Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, 
не считая технического. Высота расположения этажа определяется разностью отметок на 
уровне проезда пожарных машин и нижней границы открывающегося проема в наружной 
стене. 
 

2.4. При определении этажности и объемно-планировочной структуры 
административных зданий следует учитывать требования доступа инвалидов на 
креслах-колясках  в соответствии с КМК 2.07.02. 

2.5. Лифты и подъемные устройства следует предусматривать в 
соответствии с КМК 2.08.02. 

Лифты или специальные подъемные устройства для инвалидов на 
креслах-колясках, предусматриваются по заданию на проектирование. 

 2.6. Объемно-планировочные и инженерно-технические решения 
зданий должны обеспечивать условия для: 

-  мероприятий по спасению людей,  быстрой эвакуации людей из 
зданий на прилегающую территорию; 

  - доступа пожарных и подачи средств пожаротушения к очагу пожара; 
  - минимизации материального ущерба.  
В зданиях высотой 10 этажей и более один из пассажирских лифтов 

должен быть рассчитан  на доставку пожарных подразделений. 
2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты следует 

предусматривать по заданию на проектирование в соответствии с КМК 2.01.17 
и ведомственными нормативными документами. 

2.8. Здания с атриумами следует проектировать в соответствии с 
требованиями КМК 2.08.02. 

Помещения  и коридоры подземной части здания могут сообщаться с 
атриумом  только через тамбур-шлюзы с обеспечением подпора воздуха при 
пожаре. 

2.9. Проектные решения должны учитывать   потребности технического 
обслуживания здания, ремонта и замены элементов оборудования. Крепления 
для строительных люлек предусматриваются по заданию на проектирование 
для зданий повышенной этажности. 

2.10. Площадь помещений пожарных постов следует предусматривать в 
первом или цокольном этаже с учетом обеспечения естественного освещения. 
Пожарные посты в зданиях расчетной вместимостью менее 200 сотрудников 
могут размещаться на площади вестибюля, при большей расчетной 
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вместимости предусматривается помещение 10-15 м2 (площадь 
устанавливается заданием на проектирование).       

2.11. Высота помещений административных зданий  должна 
соответствовать требованиям КМК 2.08.02; высота административно-
конторских помещений, размещаемых в объеме жилых зданий, принимается  
по КМК 2.08.01. 

Высота коридоров и холлов должна быть в чистоте (в свету) не менее 
2,4 м; при размещении в объеме жилого здания  на отдельных участках 
допускается высота - 2,2 м. 

2.12. Организация путей эвакуации из  административных зданий и 
размещение конференц-залов, залов собраний и аудиторий должны 
соответствовать требованиям КМК 2.08.02.        

2.13. Ширина путей эвакуации и коридоров должны соответствовать 
требованиям КМК 2.08.02. Ширина коридоров должна быть не менее 1,5 м; в 
объеме жилого здания при длине коридора до 10 м допускается ширина 1,2 м.     

В зонах доступа инвалидов на креслах-колясках ширина коридоров 
должна быть не менее  1,8 м; на отдельных участках допускается 1,6 м. 

Кулуары и коридоры-рекреации с размещением мест ожидания для 
посетителей должны иметь ширину не менее 2,4 м. 

2.14. Коридоры при длине более 60 м следует разделять 
противопожарными перегородками 2-го типа и самозакрывающимися 
противопожарными дверями 3-го типа, располагаемыми на расстоянии не 
более  60 м одна от другой  и от торцов коридоров. 

2.15. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через 
лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, 
если лифтовый холл входит в их площадь. В лифтовый  холл не допускается 
устройство выхода из помещений складского назначения, в том числе для 
хранения горючих веществ и материалов. 

Ширина лифтовых холлов должна соответствовать требованиям КМК 
2.08.02. 

2.16. Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию 
следует предусматривать в соответствии с действующими нормами. 

Над дверями эвакуационных выходов из залов, в коридорах и 
лестничных клетках  должны быть установлены световые указатели «Выход»; 
электроснабжение указателя следует выполнять по I категории надежности. 

2.17. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери 
лифтовых холлов и тамбуров-шлюзов должны иметь приспособления для 
самозакрывания и уплотнения  в притворах и не должны иметь запоров, 
препятствующих  их открыванию без ключа. 

2.18*. Тепловая защита административных зданий, параметры 
микроклимата, естественное и искусственное освещение, солнцезащита, 
отопление, вентиляция и кондиционирование помещений должны 
соответствовать требованиям изменённых, в целях повышения энергетической 
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эффективности объектов, норм проектирования ШНК 2.08.02-09*, КМК 
2.01.04-97* , КМК 2.04.05-97* и КМК 2.01.18-2000*. 

2.19. Размещение помещений административных зданий в цокольном 
этаже и подвальном этажах принимается в соответствии с требованиями КМК 
2.08.02. 

Без естественного освещения могут проектироваться помещения, 
размещение которых допускается в подвальных этажах по КМК 2.08.02, в том 
числе: вестибюли при устройстве выхода непосредственно наружу, конференц-
залы и кулуары, гардеробные, санитарные узлы, помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий и массажные, помещения приема пищи, буфеты, 
столовые,  мастерские  изготовления макетов,  ремонта  оборудования,  
отдельные лабораторные и складские помещения по технологическим 
условиям (кроме тех, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества и 
горючие жидкости),     бани сухого жара (сауны) с обеспечением 
непосредственного выхода наружу, технические помещения. 

Освещение только вторым светом допускается в помещениях, которые 
допускается проектировать без естественного освещения. 

Окна помещений, оснащенных системой кондиционирования воздуха, 
допускается ориентировать во внутренние дворы со светопропускающим      
покрытием.  

2.20. В помещениях, имеющих двустороннюю ориентацию, в том числе  
окна во внутренний двор и на улицу, и доступ пожарных с автолестниц и 
автоподъемников со стороны улицы, автоматическое пожаротушение 
допускается не предусматривать. 

2.21. В административных зданиях (кроме встроенных помещений в 
объеме жилых зданий) допускается размещать в первых и цокольных этажах 
сауны. При проектировании саун следует соблюдать требования  КМК 2.08.02. 

       Сауны не должны располагаться смежно с помещениями зального  
типа вместимостью более 100 человек.      

2.22. Мероприятия по снижению риска и возможного ущерба от 
криминальных проявлений предусматриваются по заданию на проектирование 
в соответствии с требованиями ведомственных документов при согласовании с 
органами СНБ или МВД Республики Узбекистан. 
       Примечание: Указанные мероприятия могут включать применение контрольно-
пропускных пунктов и технических средств контроля доступа, применение взрывозащитных 
ограждающих  конструкций и специальных ограждений,  защитных устройств на окнах, 
специальную техническую оснащенность отдельных помещений, в том числе  чердаков и 
подвалов зданий. 
 

2.23. В целях защиты от посягательств на ценности и информацию, 
хранящихся в специальных помещениях, заданием на проектирование должны 
предусматриваться технические средства контроля доступа, специальные 
ограждающие конструкции и двери.   

2.24. На окнах помещений подвального, цокольного и первого этажей, а 
также на окнах других этажей, доступ к которым возможен с пристроек, как 
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правило, предусматриваются решетки для защиты от постороннего доступа; 
при этом должны быть обеспечены условия беспрепятственной эвакуации 
людей при пожаре. 

Вентиляционные отверстия и отверстия для пропуска трубопроводов 
должны быть защищены от проникновения грызунов. 

2.25*. Административное здание должно быть запроектировано 
энергетически экономичным с применением интегрированного подхода к 
проектированию согласно КМК 1.03.09-97*. Расчётные удельные расходы 
энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование должны 
соответствовать требованиям КМК 2.01.18-2000*. 

2.26. При применении остекления фасадов здания следует 
предусматривать защиту пешеходов от возможного падения стекол (навесы, 
ограждения и др.). 

2.27. В цокольных и подвальных этажах  допускается размещать 
гаражи-стоянки в соответствии с действующими нормами проектирования.  

2.28. По заданию органов гражданской защиты предусматривается 
использование подвальных помещений для временного укрытия людей на срок 
до 12 часов в соответствии с КМК 2.01.17. 

2.29. Из вестибюлей и помещений дежурных (охраны) должны 
обеспечиваться  возможности контроля входа в подвал, входа и въезда на 
территорию. 

2.30. Необходимость  устройства ограждения участка здания 
устанавливается заданием на проектирование (тип ограждения, его высота). 

2.31. Заданием на проектирование следует устанавливать особые 
требования к организации территории, наличию объездов вокруг зданий, 
озеленению  участка и др. 

2.32*. При разработке проектов зданий, относящихся к бюджетной 
сфере финансирования строительства и эксплуатации, должны быть 
максимально учтены требования экономии материальных и энергетических 
ресурсов. 

 В задании на проектирование объекта следует указать требуемые 
уровни теплозащиты зданий и расчетные параметры внутреннего воздуха в 
помещениях, согласно КМК 2.01.04-97* и ШНК 2.08.02-09*. 

 
Энергосбережение* 

 
2.33*. При проектировании административных зданий расчётные 

значения параметров микроклимата и воздухообмена в помещениях для 
холодного периода года следует принимать по ШНК 2.08.02-09* на уровне 
нормируемых значений. Граничные или оптимальные значения внутренних 
параметров допускается принимать для зданий с вторым или третьим уровнем 
теплозащиты по заданию на проектирование.  

2.34*. Мероприятия по энергосбережению, по повышению 
энергетической эффективности должны предусматриваться на всех стадиях 
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принятия проектных решений: при выборе площадки строительства и 
размещения здания на участке, при определении объемно-планировочных  
решений и при выборе конкретных проектных решений для всех разделов 
разрабатываемого проекта. 

2.35*. Здания рекомендуется проектировать компактными с возможно 
меньшей площадью наружных ограждающих конструкций, приходящейся на 
единицу строительного объёма. Компактность здания следует обеспечивать 
увеличением ширины корпуса и повышением этажности, рациональной 
блокировкой помещений. 

Основные помещения с повышенными тепловыделениями от 
оргтехники и людей следует, как правило, размещать у северных фасадов 
здания. 

2.36*. При одностороннем фасадном естественном освещении глубину 
рабочих комнат допускается увеличивать до 7м, а для помещений зального 
типа – до 15 м при обеспечении двухстороннего естественного освещения и 
проветривания через раскрывающиеся проемы. 

2.37*. Теплозащитные и теплофизические параметры ограждающих 
конструкций здания должны соответствовать требованиям КМК 2.01.04-97*, 
КМК 2.03.10-95*.  

Для наружных стен рекомендуется предусматривать многослойные 
конструкции с эффективной теплоизоляцией и фасадным экраном из 
облицовочных плит. 

Выступающие из основного объёма здания наружу конструктивные 
элементы (карнизы, парапеты и др.) рекомендуется теплоизолировать для 
исключения «мостиков холода».  

2.38*. Необходимо обеспечивать эффективную тепловую  защиту 
объемов с двумя и более наружными ограждениями, в том числе переходов, 
помещений расположенных над сквозными проездами (проходами),  блоков, 
выступающих наружу из основного объёма здания, помещений углового 
расположения. Неотапливаемые пристройки должны отделяться от 
отапливаемых помещений наружными стенами с наружными дверями. 

2.39*. Для снижения инфильтрации наружного воздуха в холодный 
период года входные зоны, как правило, должны иметь тамбуры перед 
наружной дверью. Наружные двери следует оборудовать пружинными 
закрывателями или устройствами автоматического открывания и закрывания 
дверей. 

2.40*. Площадь остекления административных зданий следует 
предусматривать минимально достаточной по требованиям обеспечения 
естественного освещения помещений. 

Допускается применять увеличенные площади светопрозрачных 
ограждений на южных фасадах, обеспечивая при этом нормативные показатели 
сопротивления теплопередаче, а так же защиту от излишней инсоляции и 
перегрева помещений в летний период за счёт применения солнцезащитных 
устройств (с учётом требований КМК 2.01.05-98 и ШНК 2.08.02-09*). 
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2.41*. В целях экономии энергии целесообразно предусматривать 
возможность освещения внутренних коридоров здания «вторым» светом через 
остекление во внутренних стенах, через остекленные перегородки; при этом 
должна быть обеспечена  необходимая зрительная изоляция рабочих 
помещений (кабинетов) за счёт тонирования остекления или узорчатой 
(рифленой) светопрозрачной поверхности, применения жалюзи, штор. 

2.42*. При сплошном остеклении фасадов в верхнем ряду переплетов 
должны предусматриваться открывающиеся нижнеподвесные фрамуги (или 
форточки) площадью не менее 0,2 м² на 3-3,5 погонных метра фасада, при этом 
следует обеспечивать удобство открывания проемов – автоматическое или 
ручное, с возможностью фиксации створок в промежуточном «полуоткрытом» 
положении. 

2.43*. В проектах следует предусматривать  возможность регулирования 
температуры в помещениях изменением теплопроизводительности 
отопительных приборов, в зависимости от изменения погодных условий и 
режима эксплуатации помещений.  В нерабочее время следует 
предусматривать  возможность снижения внутренней температуры до 
минимально допустимого, согласно ШНК 2.08.02-09*, уровня. 

2.44*. Снижение энергопотребления на кондиционирование может 
обеспечиваться за счет применения эффективных регулируемых 
солнцезащитных устройств в соответствии с КМК 2.01.04-97* и использования 
в административных зданиях вместо систем воздушного кондиционирования 
более энергоэкономичных систем охлаждения (в соответствии с КМК 2.04.05-
97*). 

2.45*. Для снижения потребления электроэнергии рекомендуется 
применять датчики освещенности  для регулирования уровня рабочего 
освещения, а в помещениях с эпизодическим пребыванием людей - датчики 
присутствия для автоматического включения и отключения освещения. При 
этом следует обеспечивать необходимое дежурное освещение на путях 
эвакуации - в коридорах, холлах, лестничных клетках, согласно ШНК 2.08.02-
09*. 

2.46*. Повышение энергетической эффективности зданий может быть 
достигнуто путём использования солнечной энергии - «пассивных» и 
«активных» гелиосистем, как это предусмотрено ШНК 2.08.02-09*. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ  

 
3.1. Помещения в административных зданиях подразделяются на 

следующие основные группы: 
I - рабочие,  информационного и научно-технического назначения  
- рабочие помещения структурных подразделений: рабочие комнаты 

(или рабочие залы), кафедры, лаборатории,  кабинеты руководства и приемные, 
операционные и кассовые залы банков; 



КМК 2.08.04-04 стр. 11 

- залы совещаний, конференц-залы; 
- библиотеки, архивы, проектные кабинеты; 
 П - вспомогательного назначения  
- санитарно-бытовые: уборные, умывальные, комнаты личной гигиены,     

душевые; 
- обслуживания: медпункт и помещения оздоровительного назначения,      

столовая, буфет; 
- помещения для производства множительных работ, мастерские, 

переплетные, макетные, лаборатории; 
- вестибюльно-входные: вестибюль, гардероб, бюро пропусков, 

помещения пожарного поста и охраны и др.; 
- хозяйственного обслуживания зданий: кладовые и складские 

помещения, ремонтные мастерские; 
- технического оборудования здания: венткамеры, электрощитовые и 

др.. 
Примечание: Помещения специальных лабораторий   и экспериментально- 

производственного назначения проектируются с учетом технологических и строительных 
норм производственных зданий и промышленных предприятий.  
 

3.2. Состав помещений и их площади, функциональные взаимосвязи 
помещений устанавливаются заданием на проектирование в соответствии с 
настоящими и технологическими ведомственными  нормами проектирования. 

Для зданий, относящихся к бюджетной сфере финансирования, при 
назначении состава и площадей помещений следует ориентироваться на 
рациональные нормы площади (минимально достаточные). 
 

Помещения рабочего и информационно-технического 
назначения 

 
3.3. В административных зданиях различного назначения рабочие 

помещения для структурных подразделений (отделов) следует 
предусматривать из расчета 6 м2 на рабочее место сотрудника, оборудованное   
компьютером или специальным чертежным столом; при  применении обычных 
рабочих столов допускается  предусматривать площадь на одно рабочее место  
4 м2 (в соответствии с КМК 2.08.02). 

Допускается проектировать рабочие залы с выделением рабочих мест 
встроенным и передвижным секционным оборудованием; глубина (ширина) 
помещений определяется с учетом требований  естественного освещения и 
проветривания.   

Для ведущих специалистов - руководителей подразделений 
предусматривается площадь  из расчета 9 м2 на одно рабочее место; с учетом 
приема посетителей -  не менее 12 м2 . Площади кабинетов устанавливаются по 
заданию на проектирование с учетом показателей таблицы 1.  

 Примечания: 1. Площадь рабочих помещений со специальным крупногабаритным 
оборудованием устанавливается заданием на проектирование. Для 
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лабораторий, размещаемых в структуре административных зданий, площадь 
помещений устанавливается из расчета   6-12 м2 на одно рабочее место в 
зависимости от размещаемого оборудования. 

2.В рабочих помещениях встроенные шкафы для служебной 
документации предусматриваются по конкретным условиям (ориентировочно 
из расчета 0,1 м2 на одного сотрудника).  

 
3.4. Кабинеты руководителей министерств, комитетов, хокимиятов, 

организаций хозяйственного управления рекомендуется предусматривать с 
учетом показателей  таблицы 1. 
       

       Таблица 1 
Расчетные показатели площади кабинетов и рабочих 

 помещений организаций государственного управления 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Примерная 
  площадь, м2 

1 2 3 
1. Хокимияты областных городов и административных  

сельских районов 
1 Кабинет хокима 36-50 
2 Кабинет первого заместителя хокима 30-36 
3 Кабинет заместителя  и приравненных должностей 30 

П. Министерства и ведомства, областные организации  
1 Кабинет министра, председателя комитета 36-50 
2 Кабинет заместителя министра, председателя 

комитета 
30-36 

3 Кабинет начальника управления 24-30 
4 Кабинет начальника отдела 18-20 

Ш. Районные и городские подразделения министерств и ведомств 
1 Кабинет начальника 18-24 
2 Кабинет заместителя 14-18 

  
Примечания:  1.Площади помещений устанавливаются заданием на проектирование 

по  конкретным условиям. 
2. Комнаты  отдыха с санузлом предусматриваются при кабинетах 

руководителей высшего ранга по заданию на проектирование ( 
ориентировочно15-20 м2). 

 
3.5. При кабинетах руководителей должны предусматриваться приемные 

из расчета: на один кабинет не менее 12 м2; на 2 кабинета не менее 18 м2 и, как 
правило, не более 36 м2. 

3.6. Площади залов совещаний коллегий, дирекций, правлений, советов и 
др. следует принимать из расчета 2 м2 на одно место при оборудовании зала 
столами и 0,8-1,0м2 на одно место при оборудовании зала рядами кресел. 

Количество мест в залах заседаний принимается по заданию на 
проектирование. 
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В зданиях на 50-100 штатных сотрудников вместимость залов заседаний 
рекомендуется принимать 25-30 мест, при количестве 150-250 сотрудников - 
50-60 мест. 

3.7. Конференц-залы и зрительные залы с эстрадой и комнатой 
президиума предусматриваются по заданию на проектирование для крупных 
административных зданий вместимостью 250 сотрудников и более. 
Проектирование конференц-залов,  зрительных залов с эстрадой следует 
осуществлять по КМК 2.08.02. 

3.8. В зданиях НИИ вместимость конференц-залов, залов заседаний 
ученого совета, вместимость и количество аудиторий и лингафонных 
кабинетов  для занятий аспирантов устанавливаются заданием на 
проектирование. 

Примечания: 1. Вместимость конференц-зала предусматривается в расчете на 60-
80% штатных сотрудников.  При конференц-залах  предусматриваются 
препараторские (12-15 м2) и звукоаппаратные (12-15 м2). 

2. Учебные аудитории и лингафонные кабинеты предусматриваются 
для учебных занятий с аспирантами; площадь учебного помещения на 10-15 
чел.-35-40 м2, на 20-25 чел. -50 м2.  

 
3.9. Площадь помещения архива принимается в зависимости от объема 

хранения документации по заданию на проектирование из расчета 2,5м2 на 
1тыс. ед. хранения. Для зданий  вместимостью на 50-100 сотрудников площадь 
архива рекомендуется принимать 10-12 м2, свыше 100 до 200 - 15-18 м2, свыше 
200 до 400 - 20-25 м2. 

На площади помещения архива, как правило, предусматривается 
рабочее место сотрудника архива (5-6 м2) и рабочее место для посетителя (3 
м2). 

3.10. В зданиях НИИ площадь помещений отделов научно-технической 
информации  и научного архива рекомендуется принимать   из расчета 0,2 м2 
на одного штатного сотрудника. 

В составе отдела научно-технической информации  предусматриваются 
помещения для реферирования информационных документов из расчета 6 м2  
на сотрудника отдела и 3-6 м2 на одно место посетителя для работы с 
источниками информации. Площадь помещения справочной картотеки 
принимается из расчета 0,04 м2  на 1000 каталожных карточек. Площадь 
хранилища документов принимается из расчета 2,6 м2 на 1000 единиц 
хранения. 

Площади проектного кабинета и технического архива в проектных 
организациях устанавливаются по заданию на проектирование с учетом 
реальных объемов хранения документации; ориентировочно в зданиях на 200-
300 сотрудников  предусматриваются 2 помещения по 36-40 м2, на 100-150 
сотрудников - 30-40 м2. 

3.11. Площадь помещений библиотек устанавливается по заданию на 
проектирование в зависимости от расчетной вместимости здания, объема 
фонда хранения литературы и количества мест в читальном зале. 
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Планировочные решения библиотек должны соответствовать требованиям 
КМК 2.08.02. 

Библиотеку с фондом хранения менее 25 тыс. ед. допускается решать в 
виде единого помещения с зонами хранения и читального зала. 
Ориентировочная площадь библиотеки в зданиях на 100 сотрудников  - 20-24 
м2; на 150-200 сотрудников - 30-40 м2; на 300-400 сотрудников - 50-70 м2. 

В зданиях НИИ на 200-300 сотрудников в составе научной библиотеки 
на 30-45 тыс.томов должны предусматриваться: книгохранилище, читальный 
зал (на 20-30 мест), аванзал с абонементом и читательским каталогом, кафедра 
выдачи книг, зона выставки новой литературы, комната комплектования и 
кабинет заведующего. 

Примечание: Площадь книгохранилища принимается из расчета: 2,5 м2 на 1000 
книг; 2,7 м2 на 1000 журналов; в читальном зале предусматривается на одно 
место 3-5 м2, при установке компьютеров -  5-6 м2. 

 
3.12. При документообороте учреждения более 30 тыс. документов в год  

предусматривается  помещение экспедиции из расчета площади не менее 12 м2. 
3.13. Помещения для переговоров с посетителями и комнаты 

общественных организаций принимаются по заданию на проектирование 
(площадь помещения не менее 15 м2).  

Площадь помещений для приема одновременно 3-5 посетителей должна 
быть 16-18 м2,  7-10 посетителей - 25-30 м2. 

Кабинеты депутатов при хокимиятах принимаются  из расчета 12-18 м2. 
Площадь помещения профсоюзных и общественных организаций в 

зданиях на 150- 200 сотрудников рекомендуется предусматривать 18-20 м2, 
свыше 200 до 300 сотрудников - 24-30 м2.  

3.14.  При кабинетах и приемных руководителей хокимиятов и 
учреждений местного самоуправления предусматриваются площади ожидания 
посетителей из расчета 1,5-2,0 м2 на одного посетителя при единовременном 
количестве до 20 чел. и 1,0 м2 на каждого последующего (свыше 20). 
Допускается размещение мест ожидания в коридорах шириной не менее 2,4 м. 

Примечание: Ориентировочное число посетителей устанавливается по аналогам с 
учетом назначения здания. 

 
3.15. Городские и районные отделы ЗАГСов  должны включать рабочие 

помещения сотрудников и помещения для торжественной регистрации, в том 
числе: холл-гостиную 20-24 м2, зал - 30-36 м2.  

В специальных зданиях ЗАГСов - Домах  или Дворцах бракосочетания 
состав и площади помещений устанавливаются по заданию на проектирование. 
При этом ориентировочная площадь зала торжественной регистрации браков 
принимается 50-60 м2, комнаты жениха и невесты должны быть не менее 14 м2; 
площадь банкетного зала (с подсобной) - 40-50 м2. 

Примечание: При помещениях регистрации предусматриваются фойе (кулуары) с 
местами ожидания и санитарные узлы.  
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3.16. В малых административных зданиях с числом сотрудников до 25 
человек  рабочие помещения рекомендуется принимать площадью  12-18 м2 (в 
том числе кабинет руководителя 16-18 м2, кабинет заместителя 12 м2), 
помещение для совещаний на 15-20 мест 36 м2. Состав помещений 
устанавливается заданием на проектирование. 

Примечание: Примерный состав административных зданий сельских поселков 
приведен в приложении 5, зданий местного самоуправления - махаллинских 
сходов - в приложении 6, зданий помещений ширкатов -товариществ  
собственников жилья жилого фонда городов - в приложении 7, жилищно-
эксплуатационных организаций по обслуживанию многоэтажного жилого 
фонда городов - в приложении 8. 

 
3.17. В зданиях сельских поселковых советов следует предусматривать 

помещения отдела ЗАГСа, в том числе рабочее помещение 12-16 м2 и 
помещение для оформления торжественных актов (24-30 м2 при количестве 
населения поселка 3-5 тыс. чел. и  45-50 м2 при количестве населения более  5 
тыс. человек). 

Для торжественных актов могут быть использованы залы собраний и 
клубные залы. 

3.18. В зданиях налоговых организаций кроме рабочих помещений для 
штатных сотрудников должны предусматриваться: бюро пропусков, дежурная 
часть, помещения для приема посетителей, для подачи деклараций, серверная, 
отделение банка (состав и площади помещений предусматриваются  по 
заданию на проектирование). Площади помещений: серверной, приема 
балансов и деклараций должны  быть не менее 15 м2 каждое. 

 
Помещения зданий судов и прокуратур  

 
3.19. В зданиях судов число залов судебных заседаний определяется 

заданием на проектирование в зависимости от числа судей. 
Ориентировочное количество и площади залов судебных заседаний в 

зданиях народных судов приведены в таблице 2. 
 

      Таблица 2 
Залы судебных 

заседаний 
Площадь, 

м2 
Количесво 
мест в зале 

(для  
публики) 

Количество залов при количестве, судей, 
чел.. 

2 3 5-6 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 
Для  рассмотрения 
гражданских  дел 

40 
60 

20 
40 

- 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Для рассмотрения 
уголовных дел 

40-50 
80 

100-110 

20-30 
40-50 
60-80 

- 
- 
1 

- 
- 
1 

- 
1 
1 

1 
1 
1 

Примечание:  При каждом зале судебных заседаний должны предусматриваться: 
комната для председательствующего;  совещательная и свидетельская 
комнаты площадью 12 м2 каждая. 
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Ориентировочная площадь залов судебных заседаний в зданиях 

областных судов  приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Залы судебных заседаний  Площадь,  

м2 
Количество мест 

(для публики) 
   Для рассмотрения уголовных дел 
    
   Для рассмотрения гражданских  дел 
   в первой инстанции 
 
   Для кассационных дел 

 150     
 

30-40 
80     
 

30 
80           

150-180 
 

15-20 
50-60 

 
20 
60 

 
Примечание: При залах   для слушания дел в первой инстанции следует 

предусматривать совещательную и свидетельскую комнаты по  12 м2 каждая, а 
при зале для кассационных  дел - совещательную комнату площадью 12 м2. 

 
3.20. Площадь рабочих помещений судей рекомендуется принимать с 

учетом таблицы 4. 
 

Таблица 4   

Наименование 
помещений 

Площадь, м2,  при числе судей, чел. 

В районных(городских) судах В верховных судах, 
областных судах 

до 5 5-7 8 и более до 30 св.30 
1 2 3 4 5 6 

Кабинет председателя суда 20-24 24-30 30-36 36-48 48-60 
Комната отдыха председателя - - - 18 18 
Приемная председателя 
суда 18 18-24 24-30 30 30 

Кабинет заместителя 
председателя 18 18 18-24 30 36 

Кабинет помощника 
председателя 12-18 12-18 12-18 15-18 15-18 

Кабинет судьи 18 18-20 18-24 18-24 18-24 
Кабинет помощника судьи 12 12 12 15 15-18 
Приемная судьи 18 18-20 18-20 - - 

Примечание: Площади кабинетов Председателя Верховного суда республики и 
автономной республики устанавливаются заданием на проектирование. 

 
3.21. Состав и площади помещений вспомогательного назначения судов, 

в том числе бухгалтерии, отдела кадров, правовой информации, судебной 
статистики, материально-технического обеспечения, делопроизводства и 
судопроизводства, помещения для подсудимых и конвоя, охраны здания 
устанавливаются заданием на проектирование исходя из численности штатных 
сотрудников (в соответствии с требованиями настоящего документа). 

Площадь архива принимается не менее: 18 м2  - на 2 зала судебных 
заседаний и не менее  24 м2  - на 3-4 зала. 
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В зданиях судов следует предусматривать помещения для временного 
хранения вещественных доказательств площадью 6-8 м2. 

Помещения для обслуживания посетителей судов, в том числе комнаты 
приема посетителей, канцелярию, архив, санузлы и др. следует располагать на 
первом этаже. Помещения канцелярии и приема посетителей рекомендуется 
принимать 14-18 м2. 

Места для ожидания посетителей допускается размещать в холлах и 
коридорах шириной не менее 2,4 м. 

3.22. Состав помещений зданий прокуратур устанавливается заданием 
на проектирование.  

Площади кабинетов руководителей прокуратуры рекомендуется 
принимать, м2: 

- прокурор области                                                          - 36-40; 
- прокурор города, заместитель прокурора области    -      24; 
- прокурор района                                                            - 18-20; 
- помощник прокурора или следователь                       - 12-15. 
Приемные при кабинетах  следует предусматривать с учетом п.3.5 

настоящих норм. 
Залы для совещаний в зданиях прокуратур рекомендуется 

предусматривать: 50 м2 - в здании городской прокуратуры и  60 м2 - в здании 
областной прокуратуры. 

3.23. В зданиях прокуратур следует предусматривать кабинеты и 
лаборатории криминалистики площадью не менее 36 м2, а также помещение 
для временного хранения вещественных доказательств ( 6-8 м2). 

Площади архивов прокуратур должны быть не менее:  8 м2 - в районной,   
12 м2 - в городской. 

Помещения для технического обеспечения деятельности прокуратур, 
помещения для охраны здания принимаются по заданию на проектирование. 

 
Помещения юридических консультаций и нотариальных контор 

 
3.24. Помещения юридических консультаций (бюро) и нотариальных 

контор следует предусматривать из расчета на одно рабочее место, м2: 
- юриста-консультанта         -         6-9; 
- нотариуса                             - не менее 9. 
Количество рабочих мест в помещении устанавливается по заданию на 

проектирование. Отдельный кабинет для юриста-адвоката должен иметь 
площадь не менее  12 м2, для нотариуса - не менее 14 м2. 
 

Помещения банковских учреждений  
 

3.25. Состав помещений и площади банков устанавливаются заданием 
на проектирование с учетом ведомственного  нормативно-технического 
документа («Технические требования на проектирование и устройство 
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кассового узла в учреждениях Центрального Банка Республики Узбекистан» 
№29 от 26.04.1993 г.) 

Площадь рабочих помещений для сотрудников следует принимать в 
соответствии с п. 3.3 настоящих норм.  

Помещения архивов банков предусматриваются из расчета 6 м2 на одну 
операционную кассу. 

3.26. Кассовые узлы банков включают следующие помещения: 
кладовую главной и оборотной касс, предкладовую, вечернюю кассу с 
кладовой, кабину кассира оборотной кассы, кассы пересчета денежных знаков, 
кабины операционных касс, помещение для пересчета денег клиентами, 
помещения хранения личных вещей кассиров, хозяйственно-бытовые 
помещения.  

Все помещения кассового узла должны располагаться компактно. 
Планировочно-технологическое решение должно обеспечивать 
транспортировку ценностей по кратчайшим расстояниям и исключать 
возможность наблюдения посторонними лицами за работой с ценностями. 
Размеры коридоров, тамбуров и дверных проемов кассового узла должны 
обеспечивать перевозку ценностей с применением транспортных тележек 
(габариты 700х1200мм). Перепады уровней полов в кассовых узлах не 
допускаются. 

Кассовый узел должен иметь вход в группу служебных помещений и 
вход в помещение бокса для разгрузки инкассаторских машин (габариты бокса: 
длина - 750 см, ширина - 560 см, высота - 350 см). 

Примечание: При кассовых узлах, но вне помещений касс должны 
предусматриваться комната личных вещей кассира и санузлы.  

 
3.27. Площадь кассово-операционных залов принимается из расчета 30-

45м2 на одну операционную кассу с распределением площади: зона клиентов - 
50-52%; зона за барьером - 48-50%  для учетно-операционных работников 
(соотношение зон и площади устанавливаются по заданию на проектирование). 

3.28. Кабины операционных касс - помещения для кассовых 
работников, выполняющих операции по обслуживанию клиентов банков, 
должны иметь площадь не менее 6 м2 каждая;  число кабин устанавливается по 
заданию на проектирование с учетом объемов кассовых операций (по выдаче и 
приему наличных денег). 

Кабины операционных касс фронтом должны выходить в кассовый зал 
и располагаться с учетом устройства подходов клиентов банка к кассам. 
Входные двери кабин операционных касс должны выходить в 
самостоятельный коридор с запирающейся дверью. 

Кабины операционных касс должны быть связаны  пневмопочтой с 
подразделениями бухгалтерии, производящими обслуживание клиентов по 
расчетно-кассовым операциям. 
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Вдоль фронта операционных касс устанавливается барьер, в который на 
высоте 100 см от пола встраивается горизонтальная деревянная  панель 
шириной 45 см для заполнения бланков (документов) клиентами. 

Кабины операционных касс должны быть остекленными на высоту не 
менее 100 см от горизонтального барьера, перегородки между кабинами также 
должны быть остекленные от поверхности стола кассира и хорошо 
просматриваемые. 

Расположение кабинета  (кабины) начальника отдела кассовых 
операций должно обеспечивать наблюдение за работой кассиров и 
обслуживанием клиентов. 

В кассовом  узле кабины операционных касс должны располагаться в 
непосредственной близости от касс пересчета и кабины кассира оборотной 
кассы; должны предусматриваться кратчайшие и удобные пути для 
транспортировки тележек с ценностями.          

Кассы пересчета включают помещения для пересчета денежных билетов 
и металлической монеты, площадь касс пересчета устанавливается с учетом 
объема операций с наличностью из расчета на одно рабочее место не менее 
4,5м2. 

Помещение оборотной кассы площадью не менее 9 м2 должно 
располагаться рядом с кассами пересчета и предкладовой. Помещения касс 
пересчета должны размещаться с учетом обеспечения естественного 
освещения. 

Кладовые - специальные помещения для хранения ценностей. Площади 
кладовых для главной и оборотной касс должны быть не менее 20 м2. Входы в 
кладовые главной и оборотной касс должны быть через предкладовую 
площадью не менее 20 м2.  

Помещение вечерней кассы предназначено для приема и хранения 
ценностей, поступающих от инкассаторов и непосредственно от клиентов 
банка и состоит из кабины (помещения) кассира вечерней кассы площадью не 
менее 9 м2  и кладовой площадью не менее 10 м2. 

Примечание: Устройство ограждающих конструкций кладовых и меры охраны 
ценностей следует принимать по техническим требованиям №29, 
утвержденным Центральным банком.  

 
Вспомогательные  помещения  административных  зданий 

 
3.29. Площадь помещений  копировально-множительных служб и 

переплетно-брошюровочных работ следует принимать по заданию на 
проектирование, но не менее 14 м2  каждое. 

В зданиях управлений, применяющих офсетную печать следует 
предусматривать помещения редакционно-оформительского отделения - два 
помещения по 12 м2, помещения подготовки и изготовления печатных форм - 
два по 12 м2 и помещение печатного отделения - 18 м2. 
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3.30. Площадь вестибюля (без гардеробной) принимается из расчета не 
менее 0,17 м2 на одного сотрудника, но должна быть не менее 15 м2. В зданиях 
с числом сотрудников менее 200 допускается размещение пожарного поста на 
площади вестибюля.  

Гардеробные при вестибюлях принимаются из расчета на одно место в 
гардеробе 0,08 м2; при расчете следует учитывать посетителей конференц-
залов и залов судебных заседаний.     

3.31.  Столовые предусматриваются при расчетной вместимости здания  
более  200 сотрудников в расчете на 20-30% работающих;  проектирование 
столовых следует осуществлять в соответствии с КМК 2.08.02. В зданиях с 
количеством сотрудников менее  200 чел., как правило, предусматриваются 
буфеты с подсобной.  

Примечание:  В зданиях при количестве сотрудников менее 50 человек  
рекомендуется предусматривать кубовые, оборудованные кипятильниками и мойками, 
комнаты приема пищи. 

 
3.32. Помещения медицинского обслуживания предусматриваются, как 

правило, при количестве сотрудников более 300 чел.; состав устанавливается 
по заданию на проектирование; площадь медпункта должна быть не менее 
12м2. 

Примечание: Медпункт должен быть оборудован холодным и горячим 
водоснабжением. 

 
3.33. Санитарные узлы  следует размещать на расстоянии не более 75 м 

от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей. Количество 
санприборов предусматривается  из расчета: один унитаз и один писсуар на 50 
мужчин; один унитаз на 25-30 женщин; при женском санузле 
предусматривается кабина личной гигиены ( одна кабина  на 70 женщин, но не 
менее одной на 15-20 женщин). В каждом санузле в тамбур-шлюзах  следует 
размещать рукомойники (умывальники) из расчета один на 3-4 санприбора в 
уборной, но не менее одного. Тамбур-шлюзы должны иметь 
самозакрывающиеся двери  из коридоров и холлов. Для инвалидов на креслах-
колясках предусматриваются санузлы с соответствующим оборудованием 
согласно требованиям КМК 2.07.02. 

Санузлы при конференц-залах и залах судебных заседаний 
принимаются из расчета вместимости зала (согласно требованиям  КМК 
2.07.02). 

В зданиях с количеством сотрудников до 15 человек допускается 
устройство одного санузла (один унитаз и один умывальник). 

При залах регистрации ЗАГСов должны предусматриваться мужской и 
женский санузлы. 

В зданиях судов при каждой совещательной комнате и при помещениях 
для арестованных следует предусматривать санузел на один прибор. 

3.34. Курительные предусматриваются при количестве сотрудников 
свыше 200 и размещаются в холлах при лестничных клетках или в летних 
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помещениях; площадь каждого помещения должна быть 6-8 м2, размещение 
курительных допускается через этаж.  

3.35. Помещения для обслуживающего и эксплуатационного персонала 
принимаются из расчета 0,75 м2 на одного работающего при количестве до 50 
человек в смену и 0,2 м2 на каждого следующего человека, но не менее 8 м2. 

Помещения охраны, дежурного персонала  должны иметь площадь не 
менее 8 м2. 

Примечание: Эксплуатационный персонал составляет, как правило, не менее 4-6 %  
от расчетного числа сотрудников по штатному расписанию. 

 
3.36. Площадь ремонтных мастерских, кладовых для оборудования, 

материалов, складские помещения предусматриваются по технологическим 
требованиям заданием на проектирование.  

Кладовые уборочного инвентаря следует предусматривать на каждом 
этаже площадью не менее 3 м2 и оборудовать мойкой. 

В составе группы вспомогательных помещений должна 
предусматриваться кладовая временного хранения (до передачи на 
утилизацию) ртутьсодержащих ламп (по Постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан  от 20.10.2000г. №405). 

В зданиях управлений на 300 сотрудников и более должны 
предусматриваться  помещения для сбора макулатуры   (площадь не менее 6 
м2). 

3.37. В административных зданиях сельских поселков при правлениях 
хозяйств по заданию на проектирование предусматриваются помещения 
агрохимлабораторий (18-24м2) с препараторской (12-15 м2).  

3.38. Состав и площади технических помещений устанавливаются по 
конкретным условиям при разработке проекта. 

3.39. Помещения для гражданской обороны, состав  и их площадь 
следует предусматривать по заданию местных органов гражданской защиты 
населения в соответствии с КМК 2.01.17 

.
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Приложение 1 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

№№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п л о щ а д е й 

Площадь помещения , м2, при  расчетной 
вместимости здания, количество штатных 

сотрудников 
50 100 200 300 400 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Помещения основного рабочего 
назначения (включая кабинеты, 
приемные, рабочие комнаты) 

350-370 700 1400 2100 2800 

2 Конференц-зал (с эстрадой) - - - 150 200 

3 Вспомогательные помещения при 
конференц-зале - - - 12-20 24-30 

4 Кулуары конференц-зала; 
выставочный зал - - - 45-50 60 

5 Малый зал совещаний 40 50 60-80 60 60 

6 Комната общественных 
(профсоюзных) организаций - - 20 30 30 

7 Документальный архив 12 15-20 20-25 25-30 30 
8 Техническая библиотека - 25-30 30-36 40-50 40-60 

9 
Помещение электрографического 
копирования и переплетно-
брошюровочная 

- 18 30 36 36 

10 Помещение факса - 9 12 12 12 
11 Серверная - 15 15 15 15 
12 А Т С - 12 15 15 20 
13 Вестибюль с гардеробом 20 30 60 90 120 
14 Буфет-столовая, магазин кулинарии - 30 200 300 350 
15 Санузлы 12 20 40 60 80 

16 Помещение обслуживающего 
персонала 8 8 8 12 15 

17 Ремонтные мастерские - 20 30 36 36 
18 Кладовые 6 12 24 24 30 

19 Помещение сбора и упаковки 
макулатуры - - 6 6 9 

20 Помещение уборочного инвентаря 3 4-6 6 6 9 

 Итого рабочая площадь: 451-471 968-
980 

1976-
2007 

3069-
3102 

3976-
4002 

 Рабочая площадь на одного 
штатногосотрудника: 9,42 9,68-

9,8 
9,88- 
10,04 

10,23-
10,34 

9,94-
10,0 

 
Примечание: Состав и площади помещений конкретных типов зданий управления устанав- 
                  ливаются по заданию на проектирование с учетом действующих норм 
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Приложение 2 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
ОТРАСЛЕВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИХ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п л о щ а д е й 

Площадь помещения , м2, при  расчетной вместимости 
здания, количество штатных сотрудников, чел 

50 100 200 300 400 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Помещения основного назначения 

(рабочие комнаты, кабинеты и 
приемные)  

350 700 1300-1400 2000-2100 2700-2800 

2 Конференц-зал - - - 150 200 
3 Вспомогательные помещения при 

конференц-зале - - - 12-20 20-30 

4 Кулуары -  выставочный зал - - - 40-50 60 
5 Зал совещаний технического 

(ученого) совета 40 50 60-80 60 60 

6 Комната общественных 
(профсоюзных) организаций - - 18 18-20 24-30 

7 Документальный архив  10-15 15-30 30-50 30-50 30-70 
8 Научно-техническая библиотека - 25-35 36-50 50-100 60-120 
9 Помещения копировально-

множительных служб и переплетно-
брошюровочная  

15 20 30-40 30-40 30-50 

10 Помещение факса - 9 12 12 12 
11 Серверная - 15 15 15 15 
12 А Т С - - - - 12-15 
13 Вестибюль с гардеробом 20 30 60 90 120 
14 Буфет-столовая, магазин кулинарии - 30 200 300 350 
15 Санузлы 12 20 40 60 80 
16 Помещение обслуживающего 

персонала 8 8 8 12 12-15 

17 Ремонтные мастерские - 15-20 30 36 36 
18 Кладовые 6 8-12 20 25 30 
19 Помещение сбора и упаковки 

макулатуры - - 6 6 9 

20 Помещение уборочного инвентаря 3 5 6 6 6-9 
   Итого рабочая площадь: 464-469 950-984 1871-2035 2952-3152 3866-4111 
  Рабочая площадь на одного 

штатного  сотрудника: 
9,28-
9,38 9,5-9,84 9,36-10,18 9,84-10,51 9,67-10,2 

 
Примечания: 1.Состав и площади помещений различных организаций управления 

отраслями хозяйства, проектно-конструкторских и научно-исследовательских 
организаций устанавливаются заданием на проектирование. 

2. Для НИИ  дополнительно предусматриваются помещения для 
занятий аспирантов и повышения квалификации кадров, установки научно-
технологического оборудования специального назначения. 
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Приложение 3 
    Рекомендуемое 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ХОКИМИЯТОВ 
РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

№ 
п/п Наименование помещений 

Площадь  помещений, м2, при вместимости зданий, число 
сотрудников 

50 80-100 130-150 180-200 250-300 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Помещения основного 

назначения (кабинеты, рабочие 
комнаты)  

400 640-800 1050-1150 1350-1500 1900-2300 

2 Конференц-зал (с эстрадой) 80-100 100-150 150-180 200-220 250-280 
3 Вспомогательные помещения 

при конференц-зале 
(видеопроекционная, 
звукоаппаратная; инвентарная; 
комната президиума) 

12 12 16 20 24 

4 Кулуары - выставочный зал 30 40 60 70 80 
5 Зал совещаний - - 60 60 60-80 
6 Помещения для приема и 

переговоров с посетителями 20 25 30 35 40 

7 Помещения -холлы ожидания 
для посетителей  30 40 40 50 50 

8 Комнаты общественных 
организаций 18 18-23 25-30 30 30 

9 Архив 12 14 18 18 18 
10 Библиотека - помещение  

маънавият- маърифат   24 30 35 40 40 

11 Помещение ксерокопирования, 
брошюровочная - - - - 20 

12 Помещение факса 10 10 12 12 12 
13 Серверная - 15 15 15 15 
14 А Т С - - 12 12 12-15 
15 Вестибюль с гардеробом 30-50 40-60 50-70 60-80 80-90 
16 Буфет-столовая 30 50 60 70-90 120-250 
17 Санузлы 12-18 30 35-40 40-50 60 
18 Помещение обслуживающего 

персонала 8 8 8 8 8 

18 Ремонтные мастерские - - 15 15 20 
20 Кладовые 10 10 12 14 14 
21 Помещение для сбора 

макулатуры - - - - 6 

22 Помещение уборочного 
инвентаря  5 5 6 6 6 

 Всего рабочая площадь: 729-777 1107-
1322 1734-1869 2125-2345 2865-3458 

 Рабочая площадь на одного 
штатного сотрудника: 

14,58-
15,54 13,8-13,2 13,43-

12,46 
11,81-
12,73 11,4-11,5 

 
Примечание: Состав и площади помещений хокимиятов устанавливаются заданием на 

проектирование 



КМК 2.08.04-04 стр. 25 

 
Приложение 4 

Рекомендуемое 
 

ПРИМЕРНЫЙ  СОСТАВ  И  ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА 25-200 СОТРУДНИКОВ 

 
№ 

п/п 
Н а и м е н о в а н и е 

п л о щ а д е й 

Площадь помещения , м2, при   вместимости 
здания, чел. 

25 50 80-100 130-150 160-200 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Помещения основного назначения 

(рабочие комнаты, кабинеты)  175 350 560-700 900-1100 1120-
1500 

2 Комната для совещаний 36-40 40 50 60 60-80 
3 Канцелярия-приемная 12 12 18 18 18 
4 Архив 6 8-10 8-10 10-12 18 
5 Вестибюль 18 20 30 40 60-70 
6 Буфет (с подсобным помещением) - 30 40 50 60-120 
7 Санузлы 6-8 8-10 12-16 18-24 24-30 
8 Ремонтная мастерская - - 12-15 18 18 
9 Кладовая 4 6 8 8 12 
 Всего рабочая площадь: 257-263 474-494 738-887 1122-

1380 
1390-
1866 

 Рабочая площадь на одного 
штатного сотрудника:  

10,28-
10,52 

9,48-
9,88 

9,23- 
8,87 8,63-8,87 8,7-9,33 

 
Примечание: Состав и площадь   помещений устанавливаются  заданием на 

проектирование по конкретным условиям (техническим требованиям) 
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Приложение 5 
Рекомендуемое 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ МАЛЫХ КООПЕРИРОВАННЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛКОВ  

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п л о щ а д е й 

Площадь помещения , м2, при   вместимости 
зданий  по числу   сотрудников, чел 

3+5/7 5+10/1 6+15/18 8+20/2 10+25 
1 2 3 4 5 6 7 

Помещения хокимията (сельсовета) поселка 
1 Кабинет руководителя (хокима) 18 18 18 20   24 
2 Приемная- секретарская 12 12 12 12 18 
3 Кабинет заместителя - - 12 14 14 
4 Помещение участкового инспектора 12 12 12 12 14 
5 Бухгалтерия - 12 14 16 16 
6 Помещение техника по 

коммунальному хозяйству 
-  - - 12 

7 Помещение депутата - 12 12 12 14 
8 Помещение  ЗАГСа - - - 18 18 
9 Кладовая мебели и оборудования 8 8 8 10 10 
10 Архив 6 6 6 8 10 
                             Итого: 56,0 80,0 94,0 122,0 150,0 

Помещения правления хозяйством 
11 Кабинет руководителя (директора) 18 18 18 24 24 
12 Кабинет заместителя - 12 12 12 12 
13 Приемная -секретарская 12 12 12 12 18 
14 Кабинет гл. бухгалтера - - 12 12 12 
15 Бухгалтерия с кассой 12 12+4 18+4 18+4 18+4 
16 Планово-экономический отдел - 12 12 12 12 
17 Кабинет гл. агронома - - 12 12 12 
18 Агрокабинет 18 18 18 18 24 
19 Зооотдел (зоотехник) 12 12 12 12 12 
20 Строительный отдел - 12 12 12 14 
21 Инженерный отдел  - - 12 12 114 
22 Отдел кадров и соцобеспечения 12 12 12 18 18 
23 Помещение коммунальной службы  10 12 12 14 
1 2 3 4 5 6 7 
24 Отдел снабжения - - - 12 14 
25 Агрохимлаборатория с 

препараторской 
- - 18+15 18+15 24+15 

26 Помещение общественных 
организаций 

- - 14 16 16 

27 Диспетчерская - 8 8 12 12 
28 Архив 6 6 6 8 10 
                                  Итого: 90,0 148,0 239,0 271,0 299,0 

Общие помещения 
29 Зал совещаний, торжественных актов 40 54 54 72 100 
30 Вестибюль 18 20 24 30 36 
31 Кладовые уборочного инвентаря 6 6 6 8 8 
32 Санузлы 4 6 6 6 8 
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                                Итого: 64,0 86,0 90,0 116,0 152,0 
    Всего расчетная площадь: 214,0 314,0 423,0 509,0 601,0 
    в т.ч. на одного штатного 

   сотрудника 
26,8-
21,4 

20,9-
18,5 

20,1-
17,6 

18,1-
16,97 

17,17 

 
Примечание: Состав и площади помещений устанавливаются по заданию на 

проектирование (по количеству штатных сотрудников) 
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Приложение 6 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ 

ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН  - 
МАХАЛЛИНСКИХ СХОДОВ 

 
№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п о м е щ е н и й 

Площадь, м2, при расчетной численности 
населения махали 

менее 3 тыс. 
чел. 

3-5 тыс. чел. св. 5 тыс. 
чел. 

1 Кабинет руководителя (аксакала, 
председателя) 14 16 18 

2 Кабинет ответственного секретаря 12 14 14 
3 Помещение женсовета  - 14 14 
4 Комната педагога-воспитателя 12 14 14 
5 Помещение маърифат-маънавият 

(библиотека- читальня) - 20 30 

6 Кружковая - - 30 
7 Универсальный зал (собрания, 

массовые мероприятия) 60 80 110 

8 Кладовая инвентаря 8 10 12 
9 Кабинет участкового инспектора по 

профилактике правонарушений - - 12 

10 Паспортный стол - - 10 
11 Кабинет сардора (народной 

дружины) 12 14 14 

12 Помещение товарищеского суда 
(заседания комиссий)  - - 30 

13 Детская комната (для младшего 
возраста) - - 20 

14 Подростковый клуб - - 30 
15 Санузлы с местом для хранения 

уборочного инвентаря 4 8 10 

                 Итого: 
           На 1 тыс. чел.: 

122,0 
40,66 

190,0 
63,3-38,0 

368,0 
73,6 

  
Примечания: 1. Состав и площади помещений устанавливаются по заданию на 

проектирование. 
2.  В комплексе с блоком  административно-общественных помещений 

махалли  рекомендуется размещать чайхану, сооружения для проведения 
массовых мероприятий, для отдыха и физкультурно-спортивных занятий, 
торговую лавку (магазин), пункты бытовых услуг (парикмахерскую, мастерскую 
ремонта), а также другие коммерческие объекты обслуживания населения. 
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Приложение 7 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ШИРКАТОВ - ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДОВ 

 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п о м е щ е н и й 

Площадь, м2, при расчетном количестве жилого 
фонда (тыс. м2) или обслуживания населения 

(тыс. жителей) 
30  -  50  тыс. м2 
2,0-3,0 тыс.жит. 

60  -  90  тыс. м2 
св.3,0 до 5,0 тыс.жит. 

1 Кабинет председателя ширката 12 14 
2 Бухгалтерия с кассой 14 20 

14+6 
3 Помещение экономиста 9 12 
4 Помещение дежурного техника-

смотрителя 12 14 

5 Кладовая инвентаря 10 10 
           Итого: 

На 1 тыс. жителей 
57,0 

28,5-19,0 
70,0 

23,3-14,0 
 

 
Примечание: Состав и площади помещений устанавливаются заданием на 

проектирование по конкретным условиям.  
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Приложение 8 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ    СОСТАВ   И   ПЛОЩАДИ   ПОМЕЩЕНИЙ   ЗДАНИЙ 

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ   ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДОВ 

 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п о м е щ е н и й 

 Площадь помещений, м2, при обслуживании жилого 
фонда,  

тыс. м2, общей площади/тыс. жителей 
Свыше 600 

35-40 
400 

25-30 
200 

12-15 
100 
6-8 

1 2 3 4 5 6 
Помещения управления 

1 Кабинет руководителя 20 20 20 14 
2 Кабинет заместителя 14 14 12 12 
3 Приемная-канцелярия 12 12 12 12 
4 Отдел кадров 12 10 - - 
5 Планово-

производственный отдел 
(экономисты, инженеры) 

20 18 18 - 

6 Бухгалтерия и касса 25 20 16 16 
7 Отдел снабжения 12 12 9 9 
8 Архив 12 12 10 8 
9 Кабинет техники 

безопасности и 
организации труда 
               Итого: 

20 
 
 

147 

18 
 
 

136 

15 
 
 

108 

12 
 
 

83 
Помещения жилищно-эксплуатационного участка 

10 Кабинет начальника 12 12 12 12 
11 Комнаты инженера и 

техников 
12+12 10+10 9+9 10 

12 Бухгалтерия 16 16 14 14 
                Итого: 52 48 44 36 

Диспетчерский пункт 
13 Операторская (пультовая) 16 16 14 - 
14 Аппаратная 14 14 12 - 
15 Комната обходчиков ТП 

(при наличии  
оборудования) 

12 10 10 - 

16 Комната старшего 
диспетчера 

12 12 12 - 

Продолжение приложения 8 
1 2 3 4 5 6 
17 Комната мастеров 15 12 10 - 
18 Кладовые 30 30 30 - 
19 Помещения персонала с 

гардеробной 
20 20 18 - 

20 Санузлы с душевой 12 10 10 - 
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                 Итого: 131 124 116 - 
Участок оказания услуг по ремонту квартир 

21 Помещение приема заказов 16 16 16 - 
22 Кладовая инвентаря 

                 
              Итого:          

18 
 

34 

12 
 

28 

8 
 

24 

- 
 
 

 
Примечание: Ремонтные мастерские, склады стройматериалов и оборудования не 

допускается размещать во встроенных помещениях жилых домов; состав 
мастерских и складов, их размещение устанавливаются заданием на 
проектирования  
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Приложение 9 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ  СОСТАВ  И  ПЛОЩАДИ  ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

КООПЕРИРОВАННЫХ  ЗДАНИЙ  ДОМОВ  ПРАВОСУДИЯ  ДЛЯ   
МАЛЫХ И  СРЕДНИХ  ГОРОДОВ,  ДЛЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

РАЙОНОВ  
 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п л о щ а д е й 

Площадь помещения , м2, при   расчетной 
численности населения, тыс.чел. 

20-30 35-45 50-70 75-100 
Помещения суда 

  1 зал 2 зала 3 зала 4 зала 
1 Зал судебных заседаний  - большой 

на 80-90 мест 
80 100 100 100 

2 Зал судебных заседаний - малый на 
40 мест 

- 60 120 
(2х60) 

180 
(3х60) 

3 Совещательная комната 
     (при каждом зале) 

12 24 
(2х12) 

36 
(3х12) 

48 
(4х12) 

4 Свидетельская комната   
(при каждом зале) 

12 24 
(2х12) 

36 
(3х12) 

48 
(4х12) 

5 Кабинет председателя суда 20 20 24 24 
6 Приемная- секретарская 18 18 18 18 
7 Кабинеты заместителя председателя 

и судей 
18 18 36 

(2х18) 
72 

(4х18) 
8 Канцелярия 14 18 18 18 
9 Комнаты судебных исполнителей 12 12 18 18 
10 Комната участников процесса 12 14 16 18 
11 Машбюро, помещение технических 

исполнителей 
12 14 14 14 

12 Архив:  - текущих дел 
              - старых дел 

12 
- 

9 
9 

12 
12 

15 
12 

13 Помещения для арестованных 
(с санузлом) 

8 9 9 18 
(2х9) 

14 Помещение конвоя 8 9 9 12 
15 Кладовая вещественных 

доказательств  
6 6 8 8 

                  Итого: 244 364 486 623 
 Помещения прокуратуры 

1 Кабинет прокурора 18 20 20 20 
2 Приемная- секретарская 16 18 18 18 
3 Кабинеты помощников прокурора 14 14 30 

(2х15) 
45 

(3х15) 
4 Кабинеты следователей 15 30 

(2х15) 
45 

(3х15) 
60 

(4х15) 
5 Зал совещаний 50 50 60 60 
6 Канцелярия 14 16 18 18 
7 Фотолаборатория 10 10 12 14 
8 Архив              9 9 9 12 
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9 Кладовая вещественных 
доказательств 
                Итого: 

6 
 

152 

6 
 

173 

12 
 

224 

12 
 

259 
Помещения юридической консультации 

 Комнаты адвокатов 28 
(2х14) 

28 
(2х14) 

42 
(3х14) 

56 
(4х14) 

Помещения нотариальной конторы 
 Комнаты нотариусов 28 

(2х14) 
36 

(2х18) 
54 

(3х18) 
72 

(4х18) 
Общие помещения 

1 Вестибюль и холлы-фойе 60 80 100 160 
2 Гардероб 10 12 18 20 
3 Комната дежурной охраны 10 10 10 10 
4 Кладовые 6 8 10 12 
5 Санузлы 16 18 20 24 
         Итого: 158 192 254 344 
         ВСЕГО рабочая площадь: 554 729 964 1226 

Примечание: Состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование  
по конкретным условиям. 
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Приложение 10 
Рекомендуемое 

 
ПРИМЕРНЫЙ  СОСТАВ  И  ПЛОЩАДИ  ПОМЕЩЕНИЙ  БАНКОВ 

 
№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
п о м е щ е н и й 

Площадь помещений, м2, при числе операционных касс 
и числе сотрудников 

1-2/10 2/25 3/35 4/50 5/65 6/80 7/100 8/115 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Операционный зал 35 80 120 180 220 250 300 360 
2 Кассовый зал 20 40 60 80 100 120 140 150 
3 Кабинет управляющего 12 16 16 20 24 24 24 30 
4 Приемная - 12 12 12 12 12 12 12 

5 Кабинеты заместителей 
управляющего - - 12 14 14+14 14+14 14+14 14+14 

6 
Кабинеты для начальника 
кредитного отдела и его 
заместителя 

- - 10 10 12 12 12+1
0 

12+1
0 

7 
Кабинеты для начальника 
отдела инкассации и 
дежурного инкассатора 

- - 10 10 12 12 18 
(9+9) 

18 
(9+9) 

8 Кредитная группа 10 12 18 24 24 30 40 45 

9 
Комната для пересчета 
денежных билетов кассирами 
банка (касса пересчета) 

18 18 24 30 30 30 40 40 

10 Комната для пересчета 
разменной монеты 6 6 6 6 12 12 12 18 

11 

Отдел инкассации 
(помещение инкассации и 
комната для хранения 
оружия) 

- 18 
12+6 

18 
12+6 

24 
18+6 

36 
30+6 

54 
46+8 

60 
60+8 

80 
72+8 

12 Машиносчетное бюро - 12 18 20 30 35 40 40 
13 Кладовая ценностей 20 20 30 40 40 50 50 60 
14 Предкладовая 20 20 20 20 20 20 40 40 
15 Архив 6 12 15 20 25 30 36 40 

16 Помещение для хранения 
бланков 6 6 9 12 12 12 12 12 

17 Зал совещаний - - 30 45 50 50 60 60 
18 Помещение связи (факс) 6 6 6 6 8 8 8 12 
19 Вестибюль 15 24 32 35 40 45 50 60 

20 Комната для хранения 
личных вещей кассиров 9 9 12 12 15 15 18 18 

21 Комната для 
обслуживающего персонала 8 8 8 10 12 12 12 12 

22 Комната для хранения 
инвентаря 6 8 8 8 10 12 12 16 

23 Помещение вечерней кассы - 12 12 12 15 15 18 18 

24 Помещение для ремонта 
инвентаря, оборудования - - 15 15 15 18 20 24 
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25 Буфет или комната для 
приема пищи 12 12 18 24 30 36 40 45 

26 Санузлы (с помещением 
гигиены) 10 12 15 20 22 24 30 36 

27 Помещение охраны 9 12 12 12 12 12 12 12 
             Итого: 228 375 554 721 866 978 1154 1308 

Примечание: Состав и площади помещений банков устанавливаются по заданию на 
проектирование   с учетом действующих норм, в том числе «Технических 
требований  №29 ЦБ РУз»  
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