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Ушбу коидалар, мулкчилик шаклидан қатьий назар, турар-жой ва жамоат 
биноларини, иншоотларни хамда уларнинг мажмуаларини капитал таъмирлашда 
ишларни ташкил килиш ва бажаришнинг умумий коидаларини ырнатиб, хусусий 1-2 
каватли турар-жой уйларидан таш=ари, капитал таъмирлашни лойихаловчи ва 
ишларни бажарувчи щу=у=ий ва жисмоний шахслар учун мажбурийдир. Махсус 
объектларнинг ёки санитария-техникавий тармокларжинг айрим тур капитал 
таъмирланиши буйича, ушбу коидаларга кушимча равишда, уларнинг ишлатилиши 
хусусиятини ва таъмирланишини хисобга олувчи хамда белгиланган тартибда 
тасди=ланган махкамавий меъёрий хужжатлар талабларини иазарга олиши лозим. 

 
1 КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШНИ БАЖАРИШНИ ТАШКИЛ 

+ИЛИШНИНГ ЩУ+У+ИЙ АСОСЛАРИ 
 

1.1 Турар-жой ва жамоат биноларини хамда иншоотларни (келгусида 
объектларни) капитал таъмирлаш ишларини бажариш учун асос былувчи щужжат 
1997 йилнинг 1 мартидан ишга туширилиб, Ызбекистон Республикасининг Фу=аро 
Кодексидан ташкил топувчи Ызбекистон Республикаси Фу=аро +онунчилиги, бош=а 
=онунлар щамда =урилиш, шунингдек капитал таьмирлаш сощасидаги 
муносабатларни ростловчи бош=а =онунчилик актлари асосида буюртмачи ва 
пудратчи орасида тузилган =урилиш пудрати шартномадир. 

1.2 +урилиш пудрати шартномасига кыра, пудратчи буюртмачииинг топшири\ига 
кыра, белгиланган муддатда муайян объектнинг капитал таъмирлаш ишларини ба-
жариш, буюртмачи эса, пудратчига ишларни бажариш учун зарурий шароитларни 
яратиб бериш, уни =абул =илиш щамда келишилган бащони тылаш мажбуриятини 
олади. 

+урилиш пудрати шартномаси =урилиш ишларини бажаришга щам, йи\иш, ишга 
тушириш щамда =урилаётган объект билан бо\ланган бош=а ишларни бажаришга 
тузилиши мумкин. 
+урилиш пудрати шартномасида кызда тутилган щолларда пудратчи объектни ишга 
туширишни уни буюртмачи томонидан =абул =илинганидан кейин шартномада 
кырсатилган муддатларда таъминлашни зиммасига олади. 

Тугалланмаган =урилишнинг эгаси, у буюртмачига топширилиб, ща= 
тылангунча, пудратчидир. 
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1.3 Агар объект бузилиб кетган ёки шикастланган былса, объектнинг 
бузилиши ёки тасодифий шикастланишига, у =абул =илингунча пудратчи 
жавобгардир. 

1.4 Бажарилган ишларнинг хавфсизлигига пудратчи жавобгардир. 
1.5 Агар томонлар шартномада бош=а тартиб ва шартларни белгиламаган 

былсалар, у щолда пудратчи шартномада кырсатилган объектни ёки ишлар 
мажмуасини ыз хисобидан су\урталаши шартдир. Зиммасига су\урталаш юкла-
надиган иккинчи томонга, =урилиш пудрати шартномасида кызда тутилган тар-
тибда су\уртачи ща=идаги, cy\ypтa сыми катталиги ва су\урталан-ган щавф 
щатарлар ща=идаги маълу-мотларни щам ыз ичига олган су\урталаш шартно-
масини тузилганлиги ща=ида далиллар келтириши шартдир. 

Су\урталаш тегишли томонни су\уртавий щол юз беришини олдини олиш 
тадбирларини кыриш мажбуриятидан озод =илмайди. 

1.6 Пудратчи капитал таъмирлашни ва у билан бо\ли= ишларни, ишлар ха-
жмини, мазмунини ва унга =ыйиладиган бош=а  талабларни белгиловчи лойиха-
смета хужжатлари асосида амалга  ошириши шартдир. 

+урилиш пудрати шартномасига кыра бош=а кырсатмалар былмаганда, пуд-
ратчи лойиха-смета хужжатларида. кырсатилган барча ишларни бажариши 
шартдир, деб =аралади. 

+урилиш пудрати шартномасида лойиха-смета хужжатлари таркиби ва 
мазмуни ани=лаб =ыйилиши, шунингдек томонларнинг =айси бири ва =ана=а 
муддатда тегишли хужжатларни та=дим =илиши лозимлиги кырсатиб 
=ыйилиши лозим. 

+урилиш жараёнида смета хужжатларда кызда тутилмаган ишларни ва шу 
муносабат биан =ышимча ишлар бажарилиши щамда =урилишнинг смета ба-
щосининг оширилишини ошкор =илган пудратчи бу ха=да буюртмачини ща-
бардор =илиши шартдир. 

Ыз хабарига ын кун давомида буюртмачидан жавоб олмаса, агар =онун ёки 
=ури-лиш пудрати шартномаси  бундай щол  учун бош=а муддатлар кызда ту-
тилмаган былса, пудратчи, ишни тыхтатиш билан бо\лик зарарларни буюртма-
чи зиммасига юклаган щолда, ишни тыхтатиши шартдир. Агар буюртмачи 
=ышимча ишларни бажариш зарурияти йы=лигини исботласа, бу щолда у кы-
рилган зарарларни =оплашдан озод былади. 

Агар пудратчи буюртмачининг манфаатлари учун дарщол харакат =илиш ло-
зимлигини, хусусан, ишни тыхтатиш капитал таъмирлаш объектининг халокати-
га ёки шикастланишига олиб келишини исботлай олмаса, у холда ушбу банд-
нинг тыртинчи ва бешинчи =исмлари белгилаган мажбуриятларини бажарма-
ган пудратчи буюртмасидан у бажарган =ышимча ишлар учун ща= талаб =илиш 
щамда бу билан бо\лик зарарларини =оплашни талаб =илиш ху=у=идан ма-
щрум былади.   

Буюртмачи =ышимча ишларга ва уларга ща= тылашга рози былган щолда, 
пудратчи фа=ат ушбу ишлар пудратчининг касбий фаолияти сощасига 
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кирмайдиган ёки уларни пудратчига бо\ли= былмаган сабаблар туфайли 
бажариш имкони былмаган щоллардагина, уни бажаришдан воз кечишга 
ща=лидир. 

1.7 Пудратчи томонидан бажарилган ишларга ща= тылаш буюртмачи 
томонидан сметада кызда тутилган ылчамда, муддатларда ва =онунда ёки 
=урилиш  пудрати шартномасида белгиланган тартибда амалга оширилади. 
+онунда ёки шартномада тегишли кырсатмалар былмаган щолда, пудратчи 
бажарган ишларга тыловни, ишлар белгиланган тартибда щамда  келишилган 
муддатларда ёки буюртмачининг розилиги асосида-муддатидан олдин 
бажари-лиш шартида ишлар натижалари тыли= топширилганиданкейингина 
амалга оширилади. 

1.8 Агар =урилишни ва у билан бо\лик ишларни бажариш жараёнида 
=урилиш пудрати шартномасини тегишлича бажарилишига  щала=итлар ошкор 
былса, щар иккала томон бундай щала=итларни бартараф =илиш учун уларга 
бо\лик былган барча тадбирларни =ыришлари лозим. Ушбу вазифасини бажа-
рмаган томон, тегишли щала=итлар =илинмаганлиги туфайли кырган зарарини 
=оплаш щу=укидан мащрум былади. 

Томоннинг ушбу модданинг биринчи =исмида кырсатилган вазифаларни 
бажариш билан бо\лик щаракатларни, агар бу щол =урилиш пудрати шартно-
маси кызда тутилган былса, иккинчи томон щисобига =опланади. 

1.9 +урилишни ва у билан бо\лик ишларни бажараётганда, пудратчи атроф 
мущитни мухофазалаш щамда =урилиш ишларини олиб бориш хавфсизлиги 
=онунчилиги талабларига риоя =илиши лозим былиб, ушбу талабларнинг бу-
зилишига учинчи шахслар  олдида жавобгардир. 

Пудратчи ишларни бажариш жараёнида буюртмачи берган материаллар 
(=исмлар, конструкциялар) ва ускуналардан ёки унинг кырсатмаларидан агар 
улар щар иккала томон учун мажбурий былган атроф-мущитни мухофазалаш ва 
=урилиш ишларини олиб бориш хавфсизлиги талабларининг бузилишига олиб 
келса, улардан фойдаланишга ха=ли эмасдир. 

1.10 Агар =урилиш  пудрати шартномасидаги ишлар томонларга бо\лик 
был-маган  сабабларга кыра тыхтатилиб, капитал таъмирлаш объекти консерва-
ция-ланса, у щолда буюртмачи консервация пайтигача пудратчи бажарган 
ишларга тылик щажмда ха= тылаши, шунингдек ишларни тыхтатиш ва капитал 
таъмирлашни  консервациялаш билан бо\лик былган харакатларни =оплаши 
лозим. 

1.11 +урилиш пудрати шартномасида кызда тутилган щолларда,тутиб =олиш  
ху=у=и  билан бирга,буюртмачининг шартнома быйича,бажарилган ишларга 
ща= тылашини щам назарга олганда, барча мажбуриятларнинг бажарилиши 
=урилиш ёки у билан бо\лик былган ишлар амалга оширилаётган ер  участка-
сининг ипотекаси билан таъминланиши мумкин. 
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1.12 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш ва амалга оширишнинг айрим 
ху=у-=ий жищатлари ушбу меъёрий щужжатнинг тегишли былимларида ёри-
тилган. 
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2 УМУМИЙ +ОИДАЛАР 
 

2.1 Капитал таъмирлашнинг ташкили барча ташкилий, техник ва технологик 
тадбирларнинг таъмирлаш самарадорлиги ва сифатини оширишга, мехнат ва 
бош=а тур ресурсларнинг энг кам сарфи билан ыз ва=тида бажарилишини, 
шунингдек таъмири тугалланган объектларнинг белгиланган мухлатларда топши-
рилишини таъминлаши лозим. 

Капитал таъмирлаш бошлангунча бош пудратчини ани=лаш учун тендер 
савдолар ытказилиши, таъмирлаш=урилиш ташкилотларини капитал таъмирлаш-
ни бажаришга тайёрлаш тадбирлари ва ишлари (=урилиш материаллари ва бу-
юртмаларини жамлаш, =урилиш техникасини тайёрлаш, ЛСЩларни ырганиш ва 
б.), объектни капитал таъ-мирлашга тайёрлаш (яшовчиларни кычириш, лозим 
былганда, объектни =ышимча техник текшириш ва бош=а) ишлари бажарилиши 
лозим. 

Объектни капитал таъмирлашни даставвал ишлаб чи=илган таъмирлашни таш-
кил =илиш ва ишларни бажариш технологияси лойищалари щамда таъмирлаш 
=урилиш ишларини бажариш лойищалари асосида амалга оширишга рущсат бе-
рилади. Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойищаларидаги щамда таъмир-
лаш =уриш ишларини бажариш ишлари лойищаларидаги лойищавий ечимлар ва 
хужжатлар таркиби ва мазмуни 3-былимнинг кырсатмаларига мос тарзда 
капитал таъмирлаш тури ва таъмирланувчи объектнинг мураккаблигига =араб 
белгиланади. 

Объектни капитал таъмирлашни ташкил =илишда =уйидагилар таъминлаши 
лозим: 

капитал таъмирлашнинг барча =атнашчилари фаолияти ишларни тасди=ланган 
режалар ва графиклар быйича бажарилиши масофалари быйича =арорлари маж-
бурий былган, мулкчилик шаклидан, мащкамавий оидликдан, айрим тур ишлар-
ни бажаришга буюртмачи (инвестор) билан тузилган шартномалардаги шартлар ва 
усуллардан (бевосита буюртмачи билан, бош пудратчи ор=али, кып томонлама 
кантракт ва хоказо) =атъий назар, капитал таъмирлаш барча =атнашчилари кели-
шилган фаолияти бош пудратчи томонидан мувофи=лаштирилиши; 
моддий ресурсларнинг таъмирлаш =уриш ишлари календар режаларида ва гра-
фикларида кызда тутилган муддатларда мажмуий келтириш; таъмирлаш =уриш, 
йи\иш ва махсус =урилиш ишларини уларнинг технологик кетма-кетлигини щамда 
уларнинг тещник мocлaшишини асосланган щолда о=им усулларда бажариш; 
таъмирлаш-=урилиш ишларини олиб боришнинг ю=ори маданияти щамда щавф-
сизлик тещникаси =оидаларига =атъий риоя =илиш; атроф табиий мущитни мухо-
фазалаш быйича талабларга риоя =илиш; ППБ-3-94 «Бинолар ва иншоотларни 
=уришда, =айта =уришда, кенгайтиришда, техникавий =айта жихозлашда ва капи-
тал таьмирлашда ён\ин хавфсизлиги =оидаларига риоя =илиш". 

2.2 Таъмирлаш-=уриш ишларини бажариш бошлангунча, буюртмачи 
=уйидагиларни бажаради: 
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пудратчи ташкилотга таъмирлаш объектини топширади, мува==ат электр, бу\ 
ва сув таьминотига техникавий шартларни расмийлаштиради щамда ишларни 
бажаришга таъмирлашнинг мураккаблигига ва таъмир объектининг хусусийлик 
шаклига бо\лик равишда) рухсат беради; 

=урилиш пудрати шартномасида кызда тутилган холларда ва тартибда пудрат-
чига ишларни бажаришда зарур былган бино ва иншоотларни фойдаланишга бе-
риши, унинг манзилига юкларни ташиб келтиришни таъминлаши, энергия 
таъминоти, сув ва бy\ ытказиш тармо=лари келтиришни таъмирлаши, шунингдек 
бош=а хизматларни кырсатиши мажбурдир. 

+урилиш учун =уриш пудрати шартномасида кырсатилган сатщли ва холатда 
ер участкасини ыз ва=тида та=дим =илиши зарурдир. Шартномада бундай  
кырсатмалар былмаган щолда мавжуд ер участкаси майдони ва щолати ишларни 
ва=тида бошлаш, уларни меъёрдагидек олиб бориш ва ыз муддатида тугаллаш 
имконини бериши лозим. 

2.3 Капитал  таъмирлашни технологик кетма-кетликда ва графикка мос тарзда 
щамда айрим тур ишларни асосли тарзда мослаштиришни щисобга  олган  щолда 
бажарилади. Мавсумий  тийнатдаги ишларни (томни таъмирлаш, пойдеворларни 
кучайтиришни =исман бышатилган объектни иситиш тизимини таъмирлашни, фа-
садларни таъмирлаш ва б.) бажаришни капитал таъмирлаш ташкилоти 
лойищасида =абул  =илинган =арорларга мос тарзда йилнинг энг  =улай ва=тида 
кызда тутилиши лозим. 

2.4 Йирик объектларни (кып былмали биноларни, шунингдек барча  яшовчи-
ларни кычириб чи=аришни иложи былмаганда, капитал таъмирлашда, уни умумий 
конструкциявий унсурлар ва мухандисий тармо=лар тар=атмаларидан таш=ари, 
айрим былмалар, секциялар, кирувлар быйича бажаришга pyxcaт бери-лади. 
Бундай объектлариинг капитал таъмирланишини ташкил =илиш лойища-ларида 
капитал таъмирлаш сантехникавий ускуналарни келтириш календар муд-датлари, 
айрим былмалар, секциялар, киришмалар быйича =урилиш материал-ларга эхти-
ёжлар ани=ланиши лозим. 

2.5 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойищаларида зарурий техник  
и=тисодий  асослашлар бажарилиши щамда мумкин =адар тайёр ер тугун  ва 
буюмлардан фойдаланиш масалалари ечилиши лозим. 

2.6 Мутахассислашган ускуналарни щамда тегишлича тайёрланган кадрларни 
талаб =илувчи ишларни (заиф грунтларни сунъий кимёвий,   криоген ва термик 
мустахкамлашни, кимёвий  ва исси==а бардошли =опламаларни таьмирлашни ва б.) 
мутахасислашгам =урилиш ташкилотларига топшириш лозим. 

2.7 Объектларни капитал таьмирлаш жараёнида =урилиш меъёрларига, =ои-
даларига ва стандартларига, шунингдек лойихаларнинг алохида кырсатмаларига 
ва техникавий шартларига риоя =илиш таъминланиши лозим. 

2.8 Объектларни капитал таьмирлашни бажараётганда хавфли сохаларни ажра-
тиш билан ишларни бажариш, на=лиёт ва пиёдалар харакати  
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2.9 Тузилмаларининг бош=а бинолар ва иншоатларга хавфсиз кириш ва 
ытишини таьмирлаш давлат назорати махкамалари хамда шахар, туман 
щокимиятлари билан келишилиши лозим. 

Зилзиладан сынг биноларни тиклашда, эскича =урилган бинолар ва 
иншоатларнинг зилзилага бардошлилигини кучайтиришда. эски =урилган 
биноларни янги меъёрий хужжатлар асосида =айта =уриш ва ш.к. алохида 
мураккаб объектларда =уйидагиларни бажариш лозим:  

1-иловада келтирилган шакл быйича умумий иш дафтари, бош пудратчи билан 
буюртмачи орасида келишиб тузилган рыйхатдаги махсус =айд дафтарлари хамда 
«Капитал таьмирлаш устидан муаллифлик ва техникавий назорат ха=идаги низом-
га мос тарзда муаллифлик назорати дафтари юритилиши лозим. 
Ёпи= ишларнинг холати быйича далолатномалар тузиш, мавжуд конструкциялар-
ни таъмирлаш жараёнида очилгандан сынг, уларнинг лабораториявий ва инстру-
ментал синовлари тахлилига эга былиш; 

айрим тур ишларни бажариш буйича =урилиш меъёрларида ва 
=оидаларида кызда тутилган бош=а ишлаб чи=ариш хужжатларини, ижро хуж-
жатларини расмийлаштириш; 

келтирилаётган =урилиш материалларига ва ускуналар учун мослик шахо-
датномаларига эга былиш. 

2.10 Бош пудратчи таъмирлаш=уриш майдончасида =урилиш ишлаб 
чи=ариши ва ижрочилар мехнатининг ю=ори маданиятини таъминлаши, му-
хандисий тармо=ларнинг, кириш ва пиёдалар йылларининг, тыси=ларнинг 
ишлайдиган холатда са=лаши. =ылланиладигаи =урилиш материаллари ва бую-
мларнинг, шуниигдек, йи\иштиришдан сынг материаллар ва юкларнинг 
са=ланишини таьминлаши лозим. 

2.11 Ишлар тугаллангандан сынг, майдон мува==ат  ускуналардан, =урилиш 
ахлатидан ыз ва=тида бышатилиши хамда худудни ободонлаштириш ишлари ба-
жарилиши таъминоти тармо=ларинииг ыз ва=тида узиб =ыйилишига ва 
тар=атилиши, ва алохида эьтибор берилиши лозим. 
 
 

3 ТАЪМИРЛАШ-КУРИШ  ИШЛАБ  ЧИКАРИШИГА 
ТАЙЁРГАРЛИК 

 
3.1 Таъмирлаш-=уриш ишлаб чикдришига тайёргарлик эскирган 

конструкторлик унсурларни ажратишни ва алмаштириш буйича ишларни, хизмат 
муддати тугаган мухандисий ва тармокларни тар=атишни, объектни капитал 
таъмирлашнинг барча катнашчиларининг узаро келишилган фаолиятини ре-жали 
олиб борилишини таъминлаши лозим. 

3.2 Умумий ташкилий-техникавий тайёргарлик эскирган конструкторлик ум-
сурларни ажратишни ва алмаштириш буйича ишларни хизмат муддати тугаган 
мухандисий ускуналарни ва тармокларни таркатишни, объектни капитал  
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таъмирлашнинг барча катнашчиларининг ўзаро келишилган фаолиятини режали  
олиб борилишини таъминлаши лозим. Умумий ташкилий-техникавий тайёргарлик 
мавжуд йурикномаларга ва курилишга пудрат шартномалари хакидаги 
коидаларга мос тарзда бажарилиши хамда қуйидаги тадбирларни ўз ичига олиши 
лозим: 

бош пудратчини аниклаш учун тендер савдони ўтказиш; 
бош пудратчини ва кичик пудратчи ташкилотларни лойиҳа-смета хужжатлари 

билан тайилинлаш; 
капитал таъмирлашни молиялашни расмийлаштириш; 
пудрат ва кичик пудратпар учун шартномалар тузиш ва капитал таъмирлаш-

нинг шартномавий бащосини аниқлаш; 
таьмирлашни лозим булган биноларда яшовчиларни тыли= ёки =исман кычириш, 
уларда жойлашган ташкилотпарни кычириш масалаларини ечиш; 
таъмирланувчи объектларни кириш йуллари билан, бузиладиган конструкция-
ларни хамда эскирган конструциявий унсурларни бузишда ажралган ахлатни хам-
да янги =урилиш материалларини ва буюмларини вактинчалик саклаш учун май-
дончалар, мува==ат электр ва сув таъминоти тармоклари билан таъминлаш; 

объектнинг бышаган майдонларини таъмирлаш =уриш ишларига маиший 
хизмат курсатиш ва =имматли сантехник ускуналарни ва курилиш материаллари-
ни са=лаш учун мослаштириш. 

3.3 Объектни капитал таъмирлашга тайёргарлик мущандисий-техник ходим-
лартомонидан объектни мухандисий-техник текшириш натижалари материалла-
рини, лойихавий-смета щужжатларини ырганишни, ишларни бажариш шароитла-
ри билан таништиришни, капитал таъмирлаш объектини =ышимча тад=и= 
=илишни ва мущандисий-геологик тад=и=отлар ытказишни (лозим былганда, 
пойдеворларни, пойдевор асосларини кучайтиришда хамда эски фонд бинолари-
га =ышимча =аватлар =ыйишда), таъмирлаш-=уриш ишлари ташкилотини лойиха 
билан таништиришни кызда тутади. 

Капитал таъмирлашга тайёргарлик курилаётганда, =оидага кыра, таъмирлаш-
=уриш ишларини бажариш лойихаси тузилади. 

3.4 Тайёргарлик даврида, шунингдек, таъмирлаш-=уриш ишлари жараёнида 
буюртмачи техник хужжатларга ызгаришлар киритиш щу=у=ига эга былиб, факат 
бунинг натижасида юзага келувчи қўшимча ишлар бахоси жихатидан сметада 
курсатилган курилиш умумий бахосининг ын фоизидан ортмаслиги хамда шарт-
номада кызда тутилган ишларнинг =урилиш пудрати тийнатини ызгармаслиги ло-
зим. 

Техникавий щужжатларга ушбу банднинг биринчи =исмида кырса-
тилганидан орти= хажмдаги ызгаришлар томонларнинг келишуви билан 
=ышимча смета асосида амалга оширилади. 

Агар ишларнинг бащоси пудратчига бо\ли= былмаган сабабларга 
кыра, сметадагидан ын фоиздан орти= ошиб кетса, у сметани =айта кыриб 
чи=ишда талаб =илишга ха=лидир. 
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Пудратчи лойиха-смета хужжатларидаги ну=сонларни ани=лаш ва бар-
тараф =илишга сарфланган адолатли сарфларни =опланишини талаб 
=илишга ха=лидир. 

 
 

4 БИНОЛАР ВА ИНШОАТЛАРНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ 
ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ +ИЛИШ ЛОЙИХАСИ ВА БАЖАРИШ ЛОЙИХАСИ 

 
4.1 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойихаси бинолар ва иншо-

атларни капитал таьмирлашнинг ишчи лойиха (лойиха)бос=ичидаги лойи-
ха-смета хужжатларининг таркибий =исми былиб, уни, =оидага кыра, "Ка-
питал таъмирлашни ташкил =илишнинг муста=ил былими сифатида 
ишлаб чи=ишни бош пудратчи таъминлайди. 

4.2  Биноларва иншоатларни капитал таъмирлаш быйича ишларни ба-
жариш лойихаси тегишли объектларнинг капитал таьмирланишига белги-
ланган тартибда тасди=ланган ишчи щужжатлар асосида бош пудратчи 
=урилиш  ташкилоти томонидан ишлаб чи=илади. 

4.3  Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойихаларини ва таъмирлаш-
=уриш ишларини бажариш лойихаларини ишлаб чи=ишга тегишли 
=онунчилик  далолатномаларда, йыри=номаларда ва =оидаларда белгилан-
ган тартибда шартномалар асосида лойиха технологик ташкилотлар ва 
бош=а ваколатлар ху=у=ий ва жисмоний шахслар талаб =илиниши мумкин. 

 
 

5 МОДДИЙ ТЕХНИКАВИЙ ТАЪМИНОТ 
 

5.1 Шартнома мажбуриятлари ва шартларига мос тарзда таъмирлаш  
ва =уриш жараёни =атнашчилари  капитал таъмирлаш объектларини таь-
мирлаш-=уриш ишларини бажариш технологик кетма-кетлигида хамда ка-
питал таъмирлаш календар режаларда ва графикларда белгиланган муд-
датларга =атъий мос тарзда тендер асосида барча тур моддий техникавий 
ресурслар билан таъминлашлари лозим. 

5.2 Капитал таъмирлашни, =исмлар  ва конструкцияларни  хам ыз ичига 
олган холд материаллар билан таъмирлаш вазифаси, агар шартномада  
капитал  таъмирлашни ялпи ёки муайян =исмда моддий таъминлаш бу-
юртмачи бажариши кызда тутилмаган былса, пудратчига топширилади. 

Зиммасига капитал таъмирлашни таъминлаш вазифаси юкланган то-
мон, у юборган материаллардан (=исмлардан, конструкциялардан), 
шунингдек, ускуналардан бажариладиган ишларнинг сифатини 
пасайтирмасдан, фойдаланишнинг иложи йы=лиги ошкор былганда, 
агар у фойдаланишнинг иложи йы=лиги бош=а томоннинг айби билан 
содир былгани исботламаса, тыли= жавобгардир. 
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Буюртмачи юборган материаллар ёки ускуналардан бажариладиган 
ишларнинг сифатини ёмонлаштирмасдан фойдаланишнинг иложи 
йы=лиги ошкор былганда хамда буюртмачи уларни алмаштиришдан воз 
кечганда, пудратчи буюртмачига бажарилган =исм ишларга мутаносиб 
шатрнома бащосини тылашдаи воз кечишга ха=лидир. 

5.3 Таъмирлаш-=уриш ишларини материаллар, буюмлар ва ускуналар билан 
таъминлашга буюртмачи ва пудратчилар шартнома асосида ваколатли  
ташкилотларни хамда хўжалик юритишнинг ва мулкчиликнинг исталган шаклидаги 
шахсларни жорий =онунчилик далолатномаларига мос тарзда шартнома асосида  
жалб =илинишлари мумкин. 

5.4 Хам янги, хам мавжуд бинолар ва иншоатларни бузишдан сынг яро=ли 
холга келтирилган =урилиш материаллари, буюмлар ва ускуналар стандартлар, 
техникавий шартлар талабларига мос былишлари, яьни мослик   шаходатномасига 
эга былишлари лозим. 

5.5 +урилиш материалларни, =исмларни ва конструкцияларни ташишнинг, 
йи\ишнинг ва са=лашнинг ташкил =илиниши стандартлар ва техникавий шартлар 
талабларига мос былиши хамда уларнинг шикастланиши, яро=сизланиши ва 
йы=олиши  эхтимолини  истисно =илиниши лозим. 
Бош пудратчи ва кичик пудратчи ташкилотлар, агар шартномада бош=а щолат 
кырсатилмаган былса, санитария-техник, электротехник ва бош=а ускуналарнинг 
са=ланишини таъминлашлари лозим. 

 
 

6 МЕХАНИКАЛАШТИРИШ ВА НА+ЛИЁТ 
 

6.1 Таъмирлаш-=уриш  ишларини механикалаштириш, самарали =урилиш  
машиналаридан, ускуналаран ва кичик механикалаштириш воситаларидан 
фойдаланиш хисобига  мехнат самарадорлигини оширишни, =ыл мехнатини 
=ис=артиришни таъминлаши лозим. 

6.2 Кып мехнат талаб =илиш, заводда тайёрланган конструкциявий . 
унсурларнинг оз даражада былиши, таъмирлаш ишларини бажаришдаги зичлик, 
обьектларнинг тар=о=лиги хамда, янги =урилишга нисбатан, битта объектда 
кичик хажмларда былиш капитал таъмирлашнинг ызига хос белгиларидир. 

Бундай шароитларда таъмирлаш =урилиш ишларининг механикалаштириш, 
кичик ылчамларга ва ю=ори харакатчанликка, ёпи= хоналарда эса, электрик ёрит-
мага щам эга былган =урилиш машиналарининг кичик механи-зациялаштириш 
воситаларини =ыллаш ор=али амалга оширилиши лозим. 

6.3 Таьмирлаш-=уриш ишларини, йи\иш ва махсус =урилиш ишларини меха-
никалаштириш мажмуавий былиши хамда =уриш машиналари, ускуналар, кичик 
механикалаштириш воситалари, зарурий йи\ув жихозлари, инвентар ва  
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6.4 На=лиёт ишини ташкил =илиш капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойи-
щасида =урилиш материалларни, конструкцияларни, =исмларни ва ускуналарни 
етказиб бериш щамда былаклашдан сынг =урилиш ахлатини  олиб кетиш. 

на=лиёт тузилмаларини танлашда, таъмирлаш-=уриш ишлар билан  
технологик бо\ланган щолда на=лиёт воситаларига эхтиёжни асослашда ва 
графикларни ишлаб чи=ишда ечилиши лозим. 

6.5 Объектга =урилиш \иштини, цементни, шиферни вa бош=а кон тейнер ва 
пакетбоп юкларни етказиб бериш, контейнерлаш ва пакетлашнинг тегишли воси-
таларидан фойдаланиш оркали бажарилиши лозим. 

 
 

7 МЕЩНАТНИ ТАШКИЛ +ИЛИШ 
 

7.1 Ишчилар мехнатини ташкил =илиш технологияга риоя =илиш, таьмирлаш-
=уриш ва йи\ув ишларининг ю=ори сифатини, хавфсиз мехнат шароитларини 
таъминлаган холда мехнат самарадорлигининг ошишини таъминлаши лозим.  

7.2 Мехнатни ташкил =илиш мехнатни ажратиш ва кооперациялашнинг, тур-
лича касб ва малакадаги ишчилар томонидан бажарилаётган мехнат жараёнла-
рининг ажратилишига, ишлаш жойларини ташкилининг, мехнат  шароитларининг 
ва  мухофазасининг  яхшиланишига асосланиши лозим. 

7.3  Ишчилар мехнатини ташкил =илишнинг асосий шакли тарзида, лозим 
былганда, звеноларга ажратилувчи бригада тавсия =илинади. 

7.4 Ишчилар мехнатининг ташкили =уйидагиларни  таъминлаши  лозим: 
ишларни бажариш лойихаларига, технологик хариталарга хамда мехнат жара-

ёнлари хариталарига мос тарзда мехнатнинг ю=ори самарадорли методлари ва 
усулларини =ыллаш; 

иш жойларини моддий-техникавий ресурслар ва жищозлашнинг тещникавий 
воситалари зарурий мажмуаси билан узлуксиз таьминлаб тылган холда хар бир 
бригадага (звенога, ишчига) ыз ва=тида иш сощасини ташкил =илиш; 
мехнатга хак тулашнинг шартнома тизимини =ыллаш. 

7.5 Ишчилар мехнатини мухофазалаш администрация томонидан зарурий 
шахсий химоя воситаларини (махсус кийим, оё= кийим ва б.) бериш ишчиларни 
мажмуий химоялаш быйича тадбирларни (тыси=лар, ёритиш, шамоллатиш, химо-
ялаш ва са=лагич =урилма ва мосламалар ва ш.ы) бажариш. жорий меъёрлар ва 
бажариладиган ишларнинг =ийматига мос тарзда санитария-маиший хоналар 
билан таъминлаш ор=али амалга ошириш лозим. 

Таъмирлаш-қуриш ишларини бажариш жараёнида =урилишда хавфсизлик 
техникаси ва ёнгин хавфсизлиги быйича ЫзР СТ ва КМК талабларига риоя =илиш 
лозим. 

 
 

8 ТАЪМИРЛАШ-+УРИШ ВА ЙИ/ИШ ИШЛАРИНИНГ  
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СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ 
 
8.1 Пудратчи буюртмачи олдида =урилиш пудрати шартномасида техникавий 

лойихада хамда хар иккала томон учун мажбурий былган =урилиш меъёрлари 
ва =оидаларида кызда тутилган талаблардан четлашишга йыл =ыйилгани учун, 
шунингдек капитал таъмирлаш объектининг лойиха-смета щужжатларида =айд 
килинган кырсаткичларига эришилмагани учун жавобгардир. 

Бино ёки иншоатни капитал таъмирлашда ва =айта =уришда 
(такомиллаштиришда, =айта =уришда, тиклашда ва ш.к.) бинонинг, иншоотнинг 
ёки унинг =исмининг мустахкамлиги, устиворлиги, ишончлилигининг пасайиши 
ёки йы=отилишига пудратчи жавобгардир. 

Пудратчи лойихавий хужжатлардан, буюртмачининг розилигисиз, унинг ман-
фаатларига жиддий зарар етказмайдиган майда четлашишларга йыл =ыйгани 
учун, у агар бу четлашишлар =урилиш сифатига заpap етказмаганини исботласа, 
жавобгар былмайди. 

8.2 Пудратчи агар =урилиш пудратида бош=а холат кызда тутилмаган былса, 
капитал таъмирлаш объектинииг лойиха-смета хужжатларида =айд =илинган 
кырсаткичларга эришиши хамда объектдан шартномага мос тарзда кафолат муд-
дати давомида фойдаланиш мумкинлигини кафолатлайди. Кафолат муддати, агар 
=онун ёки шартномада бош=а кафолат муддати, агар =онун ёки шартномада 
бош=а кафолат муддати кызда тутилмаган былса, объектни буюртмачи =абул 
килган кундан бошлаб ын йилни ташкил =илади. 

Пудратчи кафолат муддати ичида ошкор былган камчиликлар (ну=сонлар) 
учун, агар улар объектнинг ёки унинг =исмларининг меъёрдаги ишлатилиши 
натижасида юзага келганини ундан ноты\ри фойдаланилганини ёки буюртмачи-
нинг ызи ёки жалб =илган учинчи шахслар томонидаи ишлаб чи=илган ундан фой-
даланишга оид йыри=моманинг ноты\рилигини, буюртмачи ёки у жалб =илган 
учинчи шахслар томонидан бажарилган таъмирлашнинг ноыринлигини исботлай 
олмаса жавобгардир. 

 Кафолат муддатининг ытиши, пудратчи жавобгар былган камчиликлар туфай-
ли обьектдан фойдаланиш тыхтаб =олган бутун ва=т давомида тыхтатилади. 

Кафолат муддати ичида 8.1-бандда курсатилган камчиликлар ошкор былса бу-
юртмачи уни ошкор =илганидан кып муддат ытказмасдан бу щакда пудратчига 
билдириши лозим. 

8.3 +урилиш пудрати шартномасида пудратчининг буюртмачи талабига ва бу-
юртмачи щисобига пудратчи жавобгар былмаган камчиликларни   бартараф 
=илиш  мумкин. 

Пудратчи, агар камчиликларни бартараф =илиш =урилиш пудрати шартномаси 
мазмуни билан бевосита бо\ли= былмаган сабабларга кыра бажарилишининг 
иложи былмаган щолларда, ушбу банднинг биринчи =исмида курсатилган мажбу-
риятини бажаришдан воз кечиши мумкин. 



ҚМҚ 3.01.08-99 15-бет 

8.4 Буюртмачи, пудратчининг кундалик-хыжалик фаолиятига аралашмаган 
щолда, бажарилаётган ишларнинг бориши ва сифати, уларни бажариш муд-
датларига (графикка) риоя килинаётганлиги. Пудратчи томонидан ажратилган ма-
териалларнинг сифати, шунингдек, пудратчининг буюртмачи томонидан берилган 
материаллардан =анчалик тыгри фойдаланаётганлиги устидан назорат ва кузатув-
ни амалга оширишга щаклидир буюртмачи ишларнинг бажарилиши устидан 
назорат ва кузатув олиб бораётганида, =урилиш пудрати шартномаси 
шартларидан ишлар сифатининг ёмонлашувига олиб келувчи четлашишларни ёки 
бош=а камчиликларни ошкор =илганда, бу щакда дархол пудратчини хабардор 
килиши шартдир. Бундай баёнотни киладаган буюртмачи келгусида у ызи ошкор 
=илган камчиликларни рыкач =илиш щу=у=идан махрум былади. 

Пудратчи буюртмачининг =урилиш жараёнида берган кырсатмаларини, агар 
улар =урилиш пудрати шартномаси шартларига зид хамда пудратчининг кундалик 
хужалик фаолиятига аралашувидан иборат былмаса, бажариши шартдир. 

Ишни тегишли даражада бажармаган пудратчи, назорат ва кузатув буюрт-
мачига конунчилик томонидан юкланган холлардан бошка вазиятларда, буюртма-
чи ишларни бажариш устидан назорат ва =аровни уюштирмади, дейишга  
ща=ли эмасдир. 

8.5 Таъмирлаш-курилиш ишларининг бажарилиши сифати назоратини, пуд-
ратчи ва буюртмачининг назоратнинг зарурий ишончлилигини ва тыликлигини 
таъминловчи техникавий воситалар билан жихозланган махсус хизматлари томо-
нидан бажарилиши лозим. 

8.5 Таъмирлаш-курилиш ишлари сифатинииг ишлаб чикариш назорати ишчи 
хужжатларнинг, конструкцияларнинг, буюмларнинг, =урилиш материаллари  ва 
ускуналариинг кириш назоратини, айрим =урилиш жараёнларининг муолажавий 
назоратини хамда таъмирлаш курилиш ишларининг кабул назоратини ыз ичига 
олади. 

8.6 Ишчи хужжатларнинг кириш назорати уларнинг жамланганлигини хамда 
ундаги техникавий ахборотнинг ишларни бажариш учун етарлилигини текширув-
ни уз ичига олади. 

+урилиш (конструкцияларининг, буюмларнинг материалларнинг ва ускуналар-
нинг кириш назорати уларнинг меъёрий хужжатларнинг талабларига мослигини 
ташки =аров ор=али текширувни, шунингдек паспортларнинг, шаходатномалар-
нинг, бош=а йуловчи щаракатларнинг мзвжудлигини хамда хужжатлар быйича 
техникавий маьлумотларнинг меъёрий талабларига мослигини текширувни ыз 
ичига олади. 

8.8 Муолажавий назорат  таъмирлаш-куриш ишларини бажариш жараёнида 
бажарилиши хамда нуксонларни  ыз  ва=тида  ошкор =илишни ва уларни барта-
раф =илиш быйича тадбирлар кырилишини таъминлаши лазим. 

+абул назоратида бажарилган таъмирлаш-=уриш ишларининг сифатини тек-
шириш лозим. Ёпик ишлар далолатномалар тузиш оркали шаходатланиши ло-
зим, далолатномалар шакли 3-иловада келтирилган. 
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Аввалги ёпик ишлар шащодатланмагунча навбатдаги ишларни бажариш 
та=и=ланади. 

8.9 Таъмирлаш-куриш ишлаб чикариши жараёнида ишлаб чикариш назорати-
ни текшириш ва унинг самарадорлигини текшириш максадида Давлат архитекту-
ра курилиши назорати (ДАКН) хамда курилиш ёки буюртмачи ташкилотларидаги 
мавжуд хизмат ёрдамида ёки махсус тузилган щайъатлар воситасида танлама 
аудиторлик (инспекциявий) назорати амалга оширилади. 

8.10 Ишлаб чикариш, аудиторлик (инспекциявий) назорат натижаларига кы-
ра, муаллифлик назорати изощларини щисобга олган холда, ошкор килинган 
ну=сонларни бартараф =илиш быйича тадбирлар ишлаб чи=илади. 

 
 

9 КУНДАЛИК - ДИСПЕТЧЕРЛИК БОШ+АРУВИ 
 
9.1 Капитал таъмирлашнинг кундалик-диспетчерлик бош=аруви таъмирлаш- 

=уриш ишлаб чи=аришини ташкил =илишнинг таркибий =исми былиб, у 
=уйидагиларга ёрдам =илиши лозим: 

таъмирлаш-=уриш ишларини ишларнинг режалари ва графикларига мос тарз-
да технологик кетма-кетликда ыз ва=тида ытказилишига; 

таъмирловчи ишчиларнинг, =урилиш машиналарининг ва механизмларининг 
бекор туришининг =ис=аришига; 

таъмирлаш объектлари щудудларининг кичиклигини ва уларнинг зич шароит-
ларда жойлашувини щиобга олган щолда таъмирлаш объектларини наклиёт воси-
талари, =урилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар билан уз вактида 
таъминлашига. 

9.2 Капитал таъмирлашдаги кундалик-диспетчерлик бош=аруви, =оидага кыра, 
таъмирлаш-курилиш ташкилоти ва буюртмачи (инвестор) бирлашгаи диспетчер-
лик хизмати ор=али амалга оширилиб, =уйидагиларни таьмирлайди: 

капитал таъмирлашнинг бориши ща=ида кундалик маьлумотларнинг 
йи\илишини, тахлилини ва =айта ишловини; 

таъмирлаш-=урилиш ишларининг технологик кетма-кетлигига риоя 
=илинаётганини; 

ахборотнинг таъмирлаш-курилиш ташкилоти ращбариятига, буюртмачи-
га узатилишини; 

рахбариятнинг кундалик =арорларини ижрочиларга узатилишини ва 
уларнинг ижро =илинаётганини назорат =илишни. 

 
 

10 АТРОФ-МУХИТНИ МУХОФАЗАЛАШ 
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10.1 Таъмирлаш-=урилиш ишлаб чи=аришни ташкил =илишда атроф 
табиий мухитни мухофазалаш тадбирлэрини ва ишлариии амалга ошириш 
лозим булиб, улар лойиха-смета хужжатларида кызда тутилиши лозим. 

10.2 Биноларининг капитал таьмирлаш быйича ишларни ташкил =илиш ва 
бажариш лойихаларини ишлаб чи=араётганда КМК 1.03.01-96 га мос тарзда 
атроф-мухитга таъсирни бащолаган (ЛУТБ) холда табиатни мухофазалаш 
тадбирлари ишлаб чикилиши улар лойиха-смета щужжатларда кызда 
тутилиши лозим. 

10.3 РД 118 0027714 53-97 га мос  тарзда  АМТБ муолажани ытказиш-нинг 
мажбурий бос=ичи «Атроф мущитга тазйикни  бахолаш быйича баёнот- 

 (-АМ7ББ-лойиха) лойихадир. Тегишли щужжат РД 118 0027714 24-93 
талабларини щисобга олган щолда  ишлаб чи=илиб, экологик экспертизага 
топширилади. 

10.4 Мува==ат кириш йуллари хамда янги =урилиш материалларини  ва 
бузишдан чи==ан материалларни са=лаш майдончаларини яшил  
кычатлариинг шикастланишидан са=лаш талабларини щисобга олган щолда  
ташкил килиш лозимдир. Ер ишларини  бажараётганда хамда биноларнинг ва 
иншоотларнинг айрим =исмларини бузаётганда, лойихада кызда 
тутилмаган дарахтбута ысимликларни су\ириб олишга хамда дарахт 
таналарини ва илдиз быйинларини грунт ва =урилиш ахлатлари билан 
кымиб юборишга рухсат берилмайди. 

10.5 Каватлардаги курилиш ахлатларини машиналар ва мосламалар ёр-
дамида куйидагича олиб кетилади: 

ёпик енгил тасма транспортер-звеноли ахлат ытказгичлар ва бункерлар- 
ахлат йи\гичлар ва бош=алар, атмосфера: чангларнинг чи=ишини олдини 
олувчилар воситасида. 

10.6 Грунтларнинг сунъий мустащкамлаш ишларини бажараётганда паст-
ки уф=лардаги ер ости сувларининг ифлосланишини олдини олувчи, лойиха-
да кызда тутилган тадбирлар амалга оширилиши лозим. 

10.7 Таъмирланувчи, обьект майдончасида щосил былувчи ишлаб 
чи=ариш ва маиший о=авалар таъмирлашни ташкил  =илиш  лойихасида ва 
ишларни бажариш лойихасида кызда тутилган тартибда тозаланишлари ва 
зарарсизлантиришлари лозим. 

 
 

11 ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА +АБУЛ +ИЛИШ 
 
11.1 Пудратчининг =урилиш пудрати шартномаси быйича ишларининг 

ёки, агар ушбу шартномада кызда тутилган былса. ишларнинг бажарилган 
бос=ичи натижаларининг оширишга тайёрлиги ща=идаги хабарини олган 
буюртмачи дархол унинг =абулига киришиши лозим. 
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Агар =урилиш пудрати шартмомасида бош=а тартиб кырсатилмаган былса, 
буюртмачи ишлар натижалари =абулини ыз щисобидан ташкил =илади ва амалга 
оширади. Конунчиликда кызда тутилган щолларда ишлар натижалари =абулида 
давлат махкамалари ва фуқароларнинг уз-ызини бош=арув махкамалари вакил-
лари катнашишлари лозим. 

11.2 Ишларнинг айрим боскичларини олдиндан =абул =илган буюртмачи 
уларнинг пудратчининг айбсиз халокати ёки шикастланишига ызи жавобгардир, 
шунингдек, =урилиш пудрати шартномасида пудратчининг таваккалли щисобига 
ишларни бажариш щолларида щам буюртмачининг ызи жавобгар щисобланади. 

11.3 Иш натижаларини пудратчи томонидан топширилиши ва уиинг буюртма-
чи томонидан кабули щар иккала томон имзолаган далолатнома билан расмий-
лаштирилади. Томонлардан бири далолатномани имзолашдан воз кечганда, учун 
унда бу ща=да белгилаб =ыйилади хамда далолатномани иккинчи томон имзо-
лайди. 

Ишлар натижаларини бир томонлама топшириш ёки =абул 
далолатномасини имзолашдан воз кечиш важлари асосли деб топган щолдагина 
бекор килиши мумкин. 

11.4 Конунда ёки =урилиш пудрати шартномасида кызда тутилган ёки 
шартнома быйича бажарилувчи ишнинг хусусиятидан келиб чи=адиган 
щолларда, ишнинг натижаларини =абул килишдан олдин дастлабки синовлар 
ытказилиши лозим. Бундай щолларда, дастлабки синашлар ижобий натижалар 
берган холдагина  ишни  =абул  =илиш мумкин. 

11.5 Буюртмачи иш натижаларини, уларда =уриш пудрати шартнома-сида 
кырсатилган ма=садларда фойдаланиш имконини бермайдиган камчиликлар 
ошкор былганда хамда уларни на пудратчи, на буюртмачи  ёки  учинчи шахс бар-
тараф  килиш имкони булмаганда =абул =илишдан воз кечишга щаклидир. 

11.6 Капитал таьмирланиши тугалланган объектларнинг топширилиши ва 
=абули быйича ишларнинг ташкил =илиниши, кетма-кетлиги ва хужжатий рас-
мийлаштирилиши КМК 3.01.09-97 -Капитал таъмирланиши тугалланган турар-жой 
ва жамоат бинолари хамда иншоотларни фойдаланишга =абул =илиш 
=оидаларига мос тарзда амалга оширилади. 
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ни ишлаб чи=иш быйича =ылланма. 
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1 –ИЛОВА 
 

КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШНИ ТАШКИЛ КИЛИШ ЛОЙИХАСИ 
ТАРКИБИ ВА МАЗМУНИ 

 
1 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойихаси лойихада кызда тутилган 

ишларнинг тыли= щажми учун ишлаб чикилиши лозим. 
Капитал таъмирлашни айрим навбатлар ор=али амалга оширилганда капитал 

таъмирлашни ташкил =илишнинг биринчи ва кейинги навбатлари лойихаси 
таъмирлашнинг тыли= щажмини назарга олган щолда ишлаб чи=илиши лозим. 

2 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойихаси таркибига =уйидагилар ки-
ритилади; 

капитал таъмирлашнинг календар режаси; унда таъмирлашни бажариш муд-
датлари ани=ланади, таъмирлашга харажатлар ва таъмирлаш-=уриш иш-ларининг 
муддатлар быйича хажмлари (тайёр ишларни хам хисобга олган холда) 
та=симланади, таъмирлашни навбатларга былинганда-ушбу навбатларни бажариш 
муддатларини (2 ф. 1 Илова);  

мавжуд ва бузилувчи =урилмаларни, таъмирланмайдиган ишлатилаётган бино-
лар, иншоотлар ва мухандисий тармо=ларни, бузиладиган ва =айта тик-ланувчи 
мухандисий коммуникацияларни, доимий ва муваккат ытув йылларини, мува==ат 
омборхона майдончаларини, катта юк кытарувчанликни кытаргичларнинг кычиш 
йылларини мухандисий тармокларни, =урилиш майдончасини электр энергия, 
сув, исси=лик билан таъминлаш манбаларини хамда мува==ат мухандисий тар-
мокларни ишлаб турганларига, янги тармокларни мавжудларига улаш 
ну=таларини, механикалаштирилган =урилмаларни ва бош=а =урилиш машинала-
рини хамда уларнинг ишлаш сохасини, муваккат тысикларни, =ышни биноларда 
ёки яшовчилари кычирилмаган таъмирланувчи бинода яшовчи =урувчи ва шах-
слар учун хавфсиз ытувларни, таъмирланувчи объектнинг щудуди асосий омборхо-
на майдончаларини жойлаштириш учун етарли бўлмаганда кызда тутиладиган за-
хира омборхона майдончаларини; 

лойиха-смета хужжатларида, тайёрлов даврининг ишлари хажмини ажратиб, 
лозим былганда,навбатлар (мажмуалар) быйича, асосий таъмирлаш =уриш, 
йи\иш ва махсус ишларнинг (тавсия килинувчи 2-илова,2-шакл) 

щажмлари кайдномасини; 
асосий =урилиш конструкцияларга, =исмларга, материалларга ва ускуна-ларга 

эхтиёжнинг бутун объект учун тузилувчи, лозим былганда ишлар хажмидан ва 
=урилиш материалларини сарфи мавжуд меъёрларидан келиб чи=кан щолда 
=айдномаси (тавсия килинувчи 2 - Илова, З-Шакл); 

ишларнинг физикавий щажмлари, юк ташишлар щажми хамда =урилиш ма-
шиналарининг ва наклиёт воситаларининг ишлаб чикариш меъёрлари асосида ту-
зилган асосий =урилиш машиналари ва наклиёт воситаларига эхтиёж гра-фигини; 
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ишчи кадрларга тоифалар быйича эщтиёжнинг таъмирлаш-=уриш ишлари ща-
жмларига ва битта ишчига режа быйича ишлаб чи=ариш меъёрига мос тарзда ту-
зилган графиги; 

ишлаб чикариш усулларини хамда таъмирлаш-=уриш, йи\иш ва махсус 
ишларнинг, жумладан =иш шароитларида бажариладиган ишларни биргаликда 
олиб бпришни асословчи тушунтириш хати, таъмирланувчи объектларнинг 
конструкцияларини алмаштириш ва кучайтириш быйича техникавий мураккаб 
жараёнларни бажариш быйича ечимларни, том ёпмаларни алмаштиришда де-
ворларнинг тургунлиги ва биноларнинг фазовий =атти=лиги быйича тадбир 
ларни, мехнат мухофззаси буйича, хонадон эгаларининг, хусусийлаштирилган 
хонадонлар эгаларининг, ижарачиларнинг щамда кычирилмасдан таъмирланган 
биноларда ва =урилиш майдонларида ёки унга я=ин жойлашган бинолардаги 
бош=а яшовчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш быйича тадбирларни, шу-
нингдек я=ин магистраллардаги пиёдаларнинг ва наклиётнинг хавфсиз хара-
катини, атроф табиий мухитни са=лаш шароитларини, курилиш машиналарига ва 
механизмларга, наклиёт воситаларига, энергетик курилмаларга ва омборлар ва 
омборхона майдончаларга, энергиявий ресурсларга, мува==ат бинолар ва 
иншоотларга, маиший хоналарга эхтиёжни асослашни, =абул =илинган андоза 
лойихаларни кырсатган щолда мува==ат бинолар ва иншоотларни танлаш быйича 
тавсияларни ишчи чизмалари лойиха ташкилотлари томонидан ишлаб чикилаётган 
ёрдамчи иншоотлар, мосламаларнинг рыйхатини, ишчи кадрларга эхтиёжнинг 
асосланишини, си=и= шароитларда бажариладиган ишларнинг щажмини; 
=имматлаштирувчи омиллар тааллу=ли былган материаллар ва кон-
струкцияларни =айта юклаш ишларини, капитал таъмирлашнинг =абул 
=илинган давоматини асослашни. 

3 Капитал таъмирлашни ташкил =илиш лойихасида =уйидаги техник-
иктисодий кырсаткичлар келтирилиши лозим: 

капитал таъмирлашнинг тулик смета бахосини, шу жумладан таъмирлаш-
курилиш ишларининг , минг сўм; 

капитал таъмирлашнинг меъёрий давоматини: ойларни, иш кунларини; 
ишловчиларнинг максимал сонини, одам; 
таъмирлаш - =урилиш ишларини бажаришга мещнат сарфи, одам - кунлар. 
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2-илова 
(Тавсия =илинади) 

КАПИТАЛ  ТАЪМИРЛАШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ТАРКИБИДАГИ 
ЩУЖЖАТЛАРНИНГ АСОСИЙ ШАКЛЛАРИ 

1-Шакл  
Капитал таъмирлашнинг календар режаси 

2 шакл 
Асосий таъмирлаш-=уриш, йи\иш ва махсус ишлар щажмлари =айдномаси 

Қатор 
№ 

Иш турлари 
номи(навбати 
ва мажмуаси 
бўйича) 

Ўлчаш бирлиги Ишлар ҳажми 
Жумладан ишлар тури бўйича 
ж
а
м
и 

Тайёргар 
лик даврида 

Навбати 
(мажмуас
и) 

 1,2 ва х.к 
3,4 ва х.к 

А            Б                               в                               1                        2 
1 
2 
3 

Изоҳ: Ишлар рўйҳати капитал таъмирлашнинг хили ва хусусиятларига кўра 
тузилади. 

 
3- Шакл 

Асосий =урилиш конструкцияларига, =исмларга, 
материалларга ва ускуналарга эщтиёж 

+атор 
 № 

Номи (коди, там\аси 
ёки бош=а белгиси-
ни кырсатган щол-
да) 

Ылчаш  
бирлиги 

Жумладан ишлар тури быйича 
Жами Тайёргарлик  

давридаги 
Навбати  
(мажмуаси) 

А Б В 1 2 1,2 ва щоказо 
3,4 ва щоказо 

1 
2 
3 

     

 

+атор № Навбат номи 
(мажмуаларнинг) ёки 
ишлар турлари 

Смета бащоси , минг сым Таъмирлаш муддатлари быйича  
щаражатлар ва иш щажмларининг 
та=симланиши 

Жами Жумладан 
таъмирлаш-
=уриш ишлари 
щажми 

1 , 2 ва щоказо 

3 , 4 ва щоказо 

1 
2 
3 

    

Изощлар: 1 Таъмирлаш-=уриш ишларининг щаражати ва щажмлари та=симоти каср тарзида берилади: су-
ратда–щаражатлар минг сым, махражда–иш хажмлари, тегишли ылчаш бирлигини кырсатган щолда. 

 ъмирлаш муддатларини кварталларда (ойларда) ылчаш лозим. 
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3 – ИЛОВА 
 

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ЛОЙИЩАЛАРИНИНГ 
ТАРКИБИ ВА МАЗМУНИ 

1 Капитал таъмирлаш ишларини бажариш лойихаси таркибига 
=уйидагилар киритилади: 

объект быйича ишларни бажариш календар режаси (тавсия килинувчи  
4-Илова, 1-Шакл) ёки тармо= графиги, уларда таъмирлаш-=уриш, йи\иш ва 

махсус ишларнинг бажарилиш кетма-кетлиги хамда ва=тлари мумкин кадар 
максимал мослаштириб белгиланади, мехнат ресурсларига эщтиёж ани=ланади, 
бос=ичлэр, бригадаларга топшириладиган ишлар мажмуалари белгиланади, 
таъмирлаш бригадаларининг ми=дорий ва малака таркиби зни=ланади; 

=урилиш бош режаси, унда таъмирлаш объектларининг, биноларнинг, 
иншоотларнинг, курилиш майдоичасига =ышни худуд участкаларининг, 
объектдаги доимий ва мува==ат на=лиёт йылларининг, пиёдалар йылларининг ва 
ытувларнинг, cyв таъминотининг исси=лик таъминотининг (лозим былганда), 
кытариш–на=лиёт воситаларининг, механикалаштирилган =урилмаларнинг, 
омборхоналарнинг, таъмирлаш эщтиёжлари учун фойдаланиладиган мува==ат 
иншоотлар ва =урилмаларнинг, =урувчиларга маиший хизмат кырсатиш учун 
хоналарнинг хавфли сохаларнинг ва юк кутаргич кранларнинг ишлаши та=и= 
сохаларининг, чыкувчи грунтлар шароитларида-сув тар=атгич пунктларининг 
жойлашувлари билан. Мува==ат иншооотларнинг ва щыл жараёнлардэн фойда-
ланилаётган механикалаштирилган =урилмалар майдончада таъмирланувчи 
объектлардан ёки мавжуд бинолар ва иншоотлардан белги быйича пастро=дан 
жойлаштирилишлари лозим. Сув тар=атгич пунктлар, иншоотлар ва 
курилмалар атрофидаги майдончаларни текислаш, шиббалаш ва сув ытказ-
майдиган =оплама билан ёпиб сувни олиб кетишни ташкил килиш лозим; 
объектга =урилиш конструкцияларини, материалларини, буюмларни ва ус-
куналарни келтириш графиги (тавсия =илинувчи 4-Илова, 2-Шакл); 
таъмирланувчи объект быйича ишчи кадрларга эщтиёж графиги (тавсия 
=илинувчи 4-Илова. 3-Шакл); 

бутун объект быйича асосий =урилиш машиналарига ва механизмларига 
эщтиёж графиги ( тавсия килинувчи 4 - Илова, 4 - Шакл); 

айрим тур ишларни бажариш кетма - кетлигини ва усулларини тавсифлаган 
холда технологик карталари-тузилмалари, мещнат сарфларини ва мате-
риалларга, жищозларга, мосламаларга ва щимоя воситаларига эхтиёжларни 
кырсатган холда. 

2 Технологик карталар (тузилмалар) таркибига таъмирлаш =уриш ишларининг 
=уйидаги муолажавий назорати тузилмалари киритилиши лозим: 

лойихавий ишловни талаб =илувчи щавфсизлик техиикаси ечимлари; 
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мува==ат тармо=ларни (сув ытказгич, энергия таъминоти ва б.), лозим был-
ганда, таъминот манбаларидан объектга тармокларни келтириш ишчи чизма-
ларни  ишлаб чи==ан щолда, =урилиш майдончасини ва ишлаш  ыринларини 

ёритишни жойлаштириш быйича ечимлар; 
таъмирлаш-=уриш ишларини, жумладан =иш даврида бажариш быйича ечим-
ларнинг асосланишига, энергия ресурсларига эщтиёжга, мува==ат бинолар ва 
иншоотларнинг эхтиёжни хисоблаш хамда уларни =урилиш майдончаси участка-
ларига бо\ланиш шароитларини асосланган щолда рыйхатига, мущандисий 
мажмуалашни ташкил =илиш быйича тавсияларга, мещнатни   ташкил =илишнинг 
=ылланилаётган шакллари быйича ечимларнинг асосланишига, материалларнинг, 
=исмларнинг, конструкцияларнинг ва ускуналарнинг сакланишини 
таъминлашга йыналтирилган тадбирларга, конструкцияларни бузилгани-дан ва 
мущандисий ускуналарни таркибларга ажратилганидан кейин материаллар ва 
буюмлардан такрорий фойдаланиш быйича тадбирларга таъмирлаш-=уриш 
ишларининг мущофазасини назорат =илиш быйича тадбирларга, ёпи= 
ишларининг далолатномалари рыйхатига, атроф табиий мущитни мущофазалаш 
быйича тадбирларга, техник-и=тисодий кырсаткичларга, таъмирлаш-=урилиш 
ишларининг ижрочилар, шунингдек чораклар ва ойлар быйича та=симоти быйича 
базис бащоларда минг сымларда хажмига, таьмирлашнинг ишчи кунларда 
давоматига, ижрочилар быйича, шунингдек чораклар ва ойлар быйича (ишларнинг 
одам-кунларда мехнат си\имдорлиги, рыйхатдаги битта ыртача ишчига тығри 
келадиган унумдорлик) умумий мещнат кырсаткичларига, ишларнинг мещнат 
сигимдорлиги солиштирма курсаткичларига, асосий таъмирлаш-=уриш 
ишларининг механикалаштирилганлиги даражасига эга былган тушунтириш хати. 
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4- ИЛОВА 
(Тавсия =илинади) 

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ЛОЙИХАСИ ТАРКИБИДАГИ 
ЩУЖЖАТЛАРИНГ  АСОСИЙ ШАКЛЛАРИ 

1-Шакл 
_____________________________________________ объект 

(объект номи) 

быйича ишларни бажариш календар режаси 
 

2-Шакл 
Объектга =урилиш конструкцияларининг, =исмларнинг, материалларнинг ва ускуна-

ларнинг келтирилиши графиги 
 

+урилиш конструкция-
лари, =исмлар, мате-
риаллар ва ускуналар 
номи 

Ылчов бирлиги Ми=дори Кунлар, щафталар, ой-
лар быйича келтириш 
графиги 

   1,2,3, ва щоказо 
1 2 3 4 
Изощ: 1-бандда материаллар ва буюмлар иш турлари быйича гурущланиши лозим умум=урилиш 
(пардоз материалларсиз), ички пардоз олд таъмири, санитария техникавий, электр монтаж ва що-
казо 

 
3-Шакл 

Объект быйича ишчи кадрларга эщтиёж графиги 
 

Ишчи касблари номлари (бош 
пудратчи ва кичик пудратчи 
ташкилотлар быйича) 

Ми=дори Ойлар, щафталар быйича 
ишчиларнинг ыртача суткавий 
ми=дори 

  1,2,3 ва щоказо 
1 2 3 
 

4-Шакл 

Ишла
рнинг 
номи 

Ишларнинг щажми Мещнат сарфи 
одам-кун 

Ижрочилар тар-
киби 

Иш 
куни 

+урилиш 
машинлар
и 

Иш графи-
ги (кун-
лар, 
щафталар, 
ойлар) 

Ылчов 
бир-
лиги 

Ми=д
ори 

Ба-
щос
и, 
минг  
сым 

Ылчов 
бирли-
гиишга 

жами Бригада-
лар, зве-
нолар, 
касблар 

Ми=
дори 

Иш-
Кун-
ла-
рири 
ми=
дори 

Но
ми 

Ма
ши
на-
лар 
со-
ни 
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Объект быйича асосий =урилиш машиналарига эщтиёж графиги 

 

Номи, тури, 
там\аси 

Ылчов бирлиги Ми=дори Кунлар, щафталар, ойлар 
быйича машиналарнинг ыр-
тача суткалик ми=дори 

1 2 3 4 
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5-Илова 
ИШЛАРНИНГ УМУМИЙ ЖУРНАЛИ 

 
Таъмирлаш-=урилиш ташкилотининг номи ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Ишларнинг умумий журнали № 
________________________________________________________________________________________________ 
(корхонанинг, бинонинг, иншоотнинг капитал таъмири бўйича) 
Объект манзили  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
+урилиш ташкилотидан объект =урилишига ва ишларнинг умумий журналини 
юритишга масъул шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми ва 
имзоси_____________________________________________________________ 
 

Бош лойихачи ташкилот, лойиха бош мущандисининг фамилияси, исми 
отасининг исми ва имзоси_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Буюртмачи (ташкилот) лавозими, фамилияси , исми, отасининг исми ва техника-
вий назорат ращбарининг (вакилининг) имзоси_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Ишларнинг бошланиши: ____________________________________________ 
Шартнома быйича__________________________________________________ 
Амалда______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Ушбу журналда ра=амланган ва тикилган бетлар________________________ 
Журнални берган =урилиш ташкилоти ращбарининг лавозими, фамилияси, ис-
ми, отасининг исми ва имзоси______________________________________ 

Берилгин сони, ташкилот мущри 

Таъмирланувчи объект, корхона, бино ёки иншоотларнинг асосий 
кырсаткичлари (=уввати, ишлаб чи=ариш =обилияти, фойдали майдони, 
си\имдорлиги ва ш.к) хамда смета бащоси______________________________ 

____________________________________________________________________ 
Тасди=ловчи мащкама ва лойищанинг (ишчи лойищасининг) тасди=ланиш 
санаси___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Кичик пудратчи ташкилотлар ва улар бажарадиган ишлар__________________ 
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____________________________________________________________________ 
Лойиха- мета щужжатларни ишлаб чи==ан ташкилотлар___________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Сарвара=да ызгаришлар ща=ида белгилар_________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Объект =урилишида банд былган мущандислик-техникавий 

ходимлар рыйхати_____________________________________________________ 
 

1-жадвал 
Объект қурилишида банд бўлган мухандис-техникавий 
Ҳодимлар рўйхати 

 

2-жадвал 
Маъсул конструкцияларнинг оралиқ қабули ва ёпиқ ишларни шаходатлаш 
далолатномалари рўйхати 

Далолатномаларнинг номи 
(конструкциялар ва ишларнинг 
жойини кўрсатган ҳолда) 

Далолатномани имзолаш 
санаси, имзоланувчининг 
фамилиялари, исмлари ва 
лавозимлари 

3-жадвал 
Сифатни муолажавий назорати натижаси қайдномаси 
 

сана Конструктив қисмлар ва унсурлар 
номи, чизмалар рақами 
кўрсатилган холда уларнинг 
жойлашув ўрни 

Сифат назорати 
натижалари 

назорат ва кузатув тарзида 
ишлар сифатини 
баҳоловчи шахсларнинг 
лавозимлари ва имзолари 

 

4-жадвал 
Маxсус иш журналлари рўйхати 
 

5-жадвал 
 Ишларнинг бажариш қисқа тавсифи ва шароитлари (лозим бўлганда 

кичик пудратчи ташкилотлар бажарган ишларни кўрсатган ҳолда), 
масъул шахснинг лавозими, фамилияси, исми ва шарифи, имзоси 

 

Фамилияси, исми, шарифи, 
эгаллаган лавозими 

Ишларниннг бошланиш 
санаси 

Ишларнинг тугаллан- 
ган санаси 

Махсус журналнинг номи ва 
унинг берилиш  санаси 

Журнални юритувчи  
ташкилот, масъул 
шахснинг фамилияси 
исми ва шарифи, 
лавозими 

Журнални топшириш –
қабул қилиш санаси ва 
лавозимдор шахсларнинг 
имзолари 
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6-жадвал 
Сана Назорат қилувчи махкамалар  

изоҳи ёки кўрсатмаларга мурожат 
Изоҳларни ижрога қабул 
қилингани ва уларнинг 
бажарилиши назорати ҳақида 
қайдлар 

 
Умумий журнални юритишга кырсатмалар 
 1 Умумий журнал таъмирлаш-=уриш ва йи\иш ишларининг технологик кетма-

кетлигини, муддатларини бажариш сифатини ва шароитларини акс эт ирувчи 
асосий ишлаб чи=ариш щужжатидир. 

2 Умумий журнал мураккаб объектларни =айта =уришда, капитал таъмир-
лашда (биноларни стихиявий офатдан сынг, грунт заминларининг нотекис чыки-
ши натижасида =айишган биноларни тиклаш ва б.) юритилади. 

3  Умумий журнални обьектни капитал таъмирлашга (=айта кыришга) масъул 
шахс юритиб, уни объектдаги ишнинг биринчи кунидано= шахсан тылдириб бо-
ради ёки бу ишни сменалар бошли=ларга топширади. 

4 Сарвара=ни капитал таъмирлаш (=айта =уриш) бошлангунча, бош  пудратчи 
томонидан лойихалаш ташкилоти ва буюртмачи иштирокида тылдирилади. 

5  Ишларнинг бажарилиши хакидаги, 5-жадвалга киритилувчи мунтазам ах-
боротлар (ишнинг бошланишидан тугаллангунча) журналнинг асосий кисмини 
ташкил =иладилар. 

Таъмирлаш ишларининг баёни ы=ларни, =аторларни, белгиларни, ишлар 
бажарилган =аватларни, былмаларни ва хоналарни кырсатилган щолда конст-
рукциявий унсурлар быйича бажарилиши лозим. 

Жадвалда ишларни бажариш усуллари, фойдаланилаётган материаллар, тайёр 
буюмлар, ускуналарнинг, мущандисий тармо=ларнинг ва =урилмаларнинг 
синовлари, келишувларни кырсатган щолда ишчи чизмалардан четлашувлар, 
муолажавий назорати тузилмаларнинг мавжудлиги ва бажарилиши, бажарилган 
ишларнинг тузатилгани ёки =айта бажарилгани ва бош=алар ща=ида =ис=а 
маълумотлар келтириш лозим. 

6 Ишлаб чи=аришни ва ишларнинг хавфсизлигини ызларига берилган ва ва-
колатга мос тарзда назорат =илинувчи шахсларнинг изощлари 6-жадвалга кири-
тилади. 

7 Умумий журнал режаланиши, тикилиши ва, сарваракда барча имзолар би-
лан расмийлаштирилиши хамда уни берган таъмирлаш-=уриш ташкилотининг 
мущри билан тасди=ланиши лозим. 

Капитал таъмирланиши тугалланган объекгни фойдаланишга топширилаёт-
ганда, журнал хайъатга та=дим =илинади хамда объект =абул =илинганидан сынг, 
доимий са=лаш учун буюртмачига топширилади. 
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Настоящие правила устанавливают общие требования к организации и производ-
ству работ при капитальном ремонте жилых и общественных зданий, сооружений и их 
комплексов, независимо от форм собственности, и являются обязательными для юри-
дических и физических лиц, осуществляющих проектирование и производство капи-
тального ремонта, кроме индивидуальных  

1-2-х этажных жилых домов По отдельным видам капитального ремонта специаль-
ных объектов или санитарно-технических сетей в дополнение к настоящим правилам 
следует учитывать требования ведомственных нормативных документов, отражающих 
специфику их эксплуатации и ремонта и утвержденных в установленном порядке. 

 
1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

1.1 Основополагающим документом ДЛИ проведения работ по капитальному ремон-
ту жилых и общественных зданий и сооружений (в дальнейшем–объек тов) является 
договор строительного подряда, заключенный между заказчиком и подрядчиком на ос-
нове Гражданского Законодательства Республики Узбекистан, введенного, в действие с 
1-го марта 1957 года, других законов и иных законодательных актов, регулирующих 
отношения  в  области  строительства, в том числе капитального ремонта.1.2 По дого-
вору строительного подряда' подрядчик обязуется  в  установленный договором срок 
по заданию заказчика  выполнить работы  по капитальному ремонту определенного 
объекта, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выпол-
нения работы, принять её и уплатить обусловленную цену. Договор строительного 
подряда может быть заключен как на производство строительных работ, так и на вы-
полнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся 
объектом работ. 

В случаях, предусмотренных договором строительного подряда, подрядчик при-
нимает на себе обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия за-
казчиком в течение указанного в договоре срока. 

Собственником незавершенного строительства до его сдачи заказчику и оплаты им 
является подрядчик. 

1.3 Если объект подряда погиб или поврежден, риск случайной гибели или слу-
чайного   повреждения объекта до его приемки несет подрядчик. 

1.4 Ответственность за  безопасность проводимых работ несет подрядчик. 
1.5 Подрядчик обязан за свой счет произвести страхование предусмотренного дого-

вором объекта или комплекса работ, если иной порядок и условия не определены сто-
ронами в договоре. 
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публики Узбекистан по архитек-
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Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоста-
вить другой стороне в порядке, предусмотренном договоров строительного подряда, 
доказательства заключения ею договора страхования в соответствии с условиями до-
говора, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных 
рисках 

Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять 
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

1.6 Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт и связанные с ним рабо-
ты в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содер-
жание работ и другие предъявляемые к ним требования 

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, 
что подрядчик обязан выполнить асе работы, указанные в проектно-сметной докумен-
тации. 

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание 
проектно-сметной документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон 
и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. 

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные проектно-сметной 
документацией работы и в связи с этим необходимость дополнительных работ и уве-
личения сметкой стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, 
если законом или строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, под-
рядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков вы-
званных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих 
убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных ра-
бот. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные частями четвертой и 
пятой настоящего пункта, лишается права требовать от заказчика оплаты выполнен-
ных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не до-
кажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, частности в связи 
с тем, что приостановленные работы могут привести к гибели или повреждению объ-
екта капитального ремонта. 

При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату подрядчик вправе 
отказаться от выполнения указанных работ лишь а случаях, когда они не входят в сфе-
ру профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены под-
рядчиком по не зависящим от него причинам. 

1.7 Оплата выполненных подрядчиом работ производится заказчиком в размере,   
предусмотренном сметой, сроки и в порядке, установленные законом или договором 
строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе 
или договоре оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком 
после окончательной сдачи результатов работ приусловии, что работа выпол-
нена надлежащим образом  и  в согласованный срок, либо с согласия заказчика 
- досрочно. 

1.8 Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаружи-
ваются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного под-
ряда, каждая из сторон обязана принять осе зависящие от нее меры для устране-
ния таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает 
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право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препят-
ствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в части 
первой настоящей статьи, подле' жат возмещению другой стороной, когда это 
предусмотрено договором строительного подряда. 

1.9 Подрядчик обязан при осуществлении  строительства  и  связанных с ним 
работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей   среды   и   
безопасности ведения строительных  работ и  несет ответственность  перед  тре-
тьими  лицами  за нарушение этих требований. 

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы 
(детали, конструкции) и оборудование, предоставленные заказчиком, или выпол-
нять его, указания, если это может привести к нарушению обязательных для сто-
рон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строи-
тельных работ. 

1.10 Если по не зависящим от сторон причинам работы по договорустрои-
тельного подряда приостановлены и объект капитального ремонта законсерви-
рован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до  
момента консервации работы, а такие возместить расходы, вызванные необхо-
димостью прекращения работ и консервацией капитального ремонта 

1.11 Наряду с правом удержания в случаях, предусмотренных договором стро-
ительного подряда, исполнение любых обязательств заказчика по договору, вклю-
чая оплату выполненных работ, может быть обеспечено такие ипотекой земельного 
участка, на котором осуществляется строительство или связанные с ним работы. 

1.12 Отдельные правовые аспекты организации и производства капитального 
ремонта освещены в соответствующих разделах настоящего нормативного до-
кумента. 

 
 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1 Организация капитального ремонта должна обеспечить целенаправлен-
ность всех организационных, технических и технологических мероприятий на 
повышение эффективности и качества ремонта, на своевременное их выполне-
ние с наименьшими затратами трудовых и других видов ресурсов, а также сдачи 
в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов в установленные 
сроки. 

До начала капитального ремонта должны быть проведены тендерные торги 
для определения генподрядной организации, выполнены мероприятия и работы 
по подготовка ремонтно-строительных организаций к проведению капитального 
ремонта (комплектация строительных материалов и изделий, подготовка строи-
тельной техники, изучение ПСД и др), по подготовке объекта к капитальному 
ремонту (отселения жильцов, при необходимости, дополнительное техническое 
обследование объекта и др.). 

Капитальный ремонт объекта допускается осуществлять на основе предва-
рительно разработанных решений по организации ремонта и технологии произ-
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водства работ в проектах организации капитального ремонта и проектах произ-
водства ремонтно-строительных работ. Состав и содержание проектных реше-
ний и документации в проектах организации капитального ремонта и проектах 
производства ремонтно-строительных работ определяются в зависимости от ви-
да капитального ремонта и сложности ремонтируемого объекта в соответствии с 
указаниями раздела 3. 

При организации капитального ремонта объекта должны обеспечиваться  со-
гласованная работа всех участников капитального ремонта с координацией их 
деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам вы-
полнения утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для 
всех субподрядных организаций независимо от формы собственности, ведом-
ственной принадлежности, условий и способов заключенных договоров с заказ-
чиком (инвестором) на выполнение отдельных видов работ (непосредственно с 
заказчиком, через генподрядчика, многосторонний контракт и т.п.; 

комплексная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные 
календарными планами и трафиками ремонтно-строительных работ; 

выполнение ремонтно-строительных, монтажных и специальных строитель-
ных работ поточными методами с соблюдением технологической после дова-
тельности и технически обоснованного совмещения их; 

высокая культура ведения ремонтно-строительных работ и строгое выпол-
нение правил техники безопасности; 

соблюдение требований по охране окружающей природной среды; 
соблюдение «Правил пожарной безопасности при строительстве, рекон-

струкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте 
зданий и сооружений» ППБ-3-94. 

2.2 До начала производства ремонтно-строительных работ заказчик: 
передает подрядной организации объект ремонта, оформляет технические 

условия на временное электропаро и водоснабжение и разрешение на производ-
ство работ (в зависимости от сложности ремонта и формы собственности объек-
та ремонта): 
обязан в случаях и а порядке, предусмотренных договором строительного под-
ряда, передавать подрядчику в пользование необходимые дпя осуществления 
работ здания и сооружения, 
обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей 
энергоснабжения, водо-и паропровода и оказывать другие услуги; 

обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок та-
кой площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного под-
ряда. При отсутствии в договоре таких указаний- площадь и состояние земель-
ного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их 
ведение и завершение в срок. 

2.3 Капитальный ремонт выполняется в технологической последовательно-
сти в соответствии с графиком и с учетом обоснованного совмещения отдель-
ных видов работ. Выполнение работ сезонного характера (ремонт кровли, уси-
ление фундаментов, ремонт системы отопления в объектах частичноосвобож-
денных, ремонт фасадов и др.) следует предусматривать  в наиболее благопри-
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ятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организа-
ции капитального ремонта.  

2.4 При капитальном ремонте крупных объектов (многоблочных зданий, а 
также невозможности отселения всех жильцов) допускается выполнение его 
по  отдельным блокам, секциям, по подъездам, за исключением общих кон-
структивных элементов и разводок инженерных сетей. В проектах организации 
капитального ремонта таких объектов должны быть определены календарные 
сроки капитального  ремонта, поставки сантехнического оборудования, потреб-
ности а строительных материалах по отдельным блокам, секциям, подъездам. 

2.5 В проектах организации капитального ремонта должны быть выполне-
ны необходимые технике-экономические обоснования и решены вопросы 
по максимальному применению готовых узлов и изделий.' 

2.6 Выполнение работ, требующих наличие специализированного   оборудо-
вания и соответственно подготовленных кадров (искусственное химическое, 
криогенное и термическое закрепление слабых грунтов, ремонт химических и 
жаростойких покрытий и т.п.) следует поручать специализированным строи-
тельным организациям. 

2.7 В процессе капитального ремонта объектов должно быть обеспечено со-
блюдение строительных норм, правил и стандартов, а также особых указаний и 
технических условий проектов. 

2.8 При выполнении капитального ремонта объектов условия производств ва 
работ с выделением опасных зон, схемы движения транспорта и пешеходов с 
обеспечением безопасных подъездов и подходов к другим зданиям и сооружени-
ям должны быть согласованы с органами государственного надзора и Хокимия-
тами города, района. 

2.9 На особо сложных объектах при восстановлении зданий после землетря-
сений, при усилении сейсмостойкости зданий и сооружений старой застройки, 
выполнении реконструкции зданий старой застройки в соответствии с действу-
ющими нормативными документами и т.п. следует: 

вести общий журнал работ по форме, приведенной в приложении I, специ-
альные журналы, перечень которых устанавливается по согласованию генпод-
рядчика с заказчиком и журнал авторского надзора. В соответствии с положени-
ем «Об авторском и техническом надзоре за капитальным ремонтом»; 

составлять акты освидетельствования скрытых работ, иметь анализы лабора-
торных и инструментальных испытаний существующих конструкций, после их 
вскрытия в процессе ремонта; 

оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 
строительными кормами и правилами 
по производству отдельных видов работ, исполнительную документацию; 

иметь сертификаты соответствия на поставляемые строительные материалы, 
изделия и оборудование. 

2.10 Генеральный подрядчик обязан обеспечить на ремонтно-строительной   
площадке высокую культуру строительного производств и труда рабочих,  со-
держание в исправном состоянии инженерных сетей, подъездных и пешеходных 
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дорог, ограждений, сохранность  применяемых строительных материалов и из-
делий, а также материалов и изделий после разборки и демонтажа. 

2.11 После завершения работ следует  своевременно  освободить площадку 
от  временных сооружений, от строительного мусора и выполнить работы по   
благоустройству территории. При этом особое внимание следует уделить на 
своевременность отключения и разборки сетей временного водо и электроснаб-
жения. 

 
 
3 ПОДГОТОВКА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
3.1 Подготовка ремонтно-строительного производства должна обеспечить  

планомерное  развертывание  работ по разборке и замене изношенных кон-
структивных. элементов,  по демонтажу   отслуживших срок инженерного обо-
рудования  и  инженерных сетей, взаимоувязанную деятельность всех участни-
ков капитального ремонта объекта. 

3.2 Общая организационно-техническая подготовка должна   выполняться в 
соответствии с действующими инструкциями и Правилами о договорах подряда 
на строительство и включать мероприятия: 

проведение тендерных торгов для определения генерального подрядчика; 
обеспечение генерального подрядчика и субподрядные организации проект-

но- сметной документацией; 
оформление финансирования капитального ремонта; 
заключение договоров подряда и субподряда и определение договорной це-

ны капитального ремонта; 
решение вопросов о полном или частичном отселении жильцов, передисло-

кации организаций, размещенных в подлежащих ремонту зданиях; 
обеспечение подъездными дорогами к ремонтируемому объекту, площадками 

для временного хранения разбираемых конструкций и строительного мусора от 
разборки изношенных конструктивных элементов, и хранения новых строитель-
ных материалов и изделий, временными сетями электро и водоснабжения; 

приспособление освобожденных площадей объекта под помещения бытового 
обслуживания ремонтно-строительных рабочих и хранения ценного сантехниче-
ского оборудования и строительных материалов. 

3.3 Подготовка к капитальному ремонту объекта предусматривает изучение 
инженерно-техническим персоналом материалов по результатам инженерно тех-
нического обследования объекта, проектно - сметной документации. ознакомле-
ние с условиями производства работ, дополнительные обследования объема ка-
питального ремонта и проведение инженерно-геологических изысканий (по необ-
ходимости при усилении фундаментов, оснований под фундаментами и при 
надстройках зданий старого фонда), ознакомление с проектом организации ре-
монтно-строительных работ. 

При подготовке к капитальному ремонту  разрабатывается, как  правило, 
проект  производства ремонтно-строительных работ. 
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3.4 В подготовительный период, а также в процессе ремонтно-строительных 
работ заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при   
условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не пре-
вышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и 
не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. 

Внесение в техническую документацию изменений в. большем против ука-
занного в части первой настоящего пункта объеме осуществляется на основе со-
гласованной сторонами дополнительной сметы. 

Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него 
причинам стоимость работ превысила смету не менее, чем на десять процентов. 

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, понесенных им 
в связи с установлением и устранением дефектов в проектно-сметной докумен-
тации. 

 
 

4 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
4.1 Проект организации капитального ремонта является составной частью 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений 
на стадии РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (ПРОЕКТ), разработку которого обеспечивает 
Ген проектировщик в качестве, как правило, автономного раздела «Организация 
капитального ремонта». 

4.2 Проект, производства работ по капитальному ремонту зданий и сооруже-
ний разрабатывается Генеральной подрядной строительной организацией на ос-
нове утвержденной и установленном порядке рабочей документации на капи-
тальный  ремонт  соответствующих объектов  

4.3 Для разработки проектов организации капитального ремонта и проектов 
производства ремонтно-строительных работ могут привлекаться проектно-
технологические организации и иные правомочные юридические и физические ли-
ца на договорной основе, в порядке, установленном соответствующими законода-
тельными актами, инструкциями и правилами. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1 В соответствии с Договорными обязательствами и условиями, участники   
ремонтно-строительного процесса должны обеспечить объекты капитального  
ремонта  всеми  видами  материально-технических ресурсов на тендерной осно-
ве в строгом соответствии с технологической   последовательностью производ-
ства ремонтно-строительных работ в сроки,  установленные календарными пла-
нами и графиками  капитального ремонта. 

5.2 Обязанности  по  обеспечению капитального  ремонта  материалами, 
включая детали и конструкции, а также оборудованием несет подрядчик, если 
договором не предусмотрено, что материальное обеспечение капительного ре-
монта в целом или в определенной части осуществляет заказчик. 

Сторона, а обязанность которой входит обеспечение капитального ремонта, 
несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предо-
ставленных ею материалов (деталей, конструкций), а также оборудования без 
ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность 
использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных 
заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых 
работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от заказчика 
уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ. 

5.3 Для обеспечения ремонтно-строительных работ материалами, изделия-
ми и оборудованием заказчиками и подрядчиками могут быть привлечены на до-
говорной основе правомочные организации и лица любых форм хозяйствования 
и собственности на договорной основе в соответствии с действующими законо-
дательными актами. 

5.4 Строительные  материалы,  изделия и оборудование, как новые, так и 
приведенные в годное состояние после разборки существующих зданий и со-
оружений, должны соответствовать требованиям-стандартов,  технических усло-
вий, т.е. иметь  сертификат соответствия. 

5.5 Организация транспортирования, складирования и хранения строитель-
ных материалов, деталей и конструкций должна соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий и исключать  возможность их  повреждения, 
порчи и потерь. Генеральный подрядчик и субподрядные  организации должны 
обеспечить сохранность санитарно-технического, электротехнического и дру-
гого оборудования, если иное не оговорено в контрактах. 
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6 МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ 
 

6.1 Механизация ремонтно-строительных работ  должна обеспечивать повы-
шение производительности труда, сокращение ручного труда за счет примене-
ния эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механи-
зации. 

6.2 Характерными чертами капитального ремонта является большая трудоем-
кость, меньшая степень заводской  готовности  конструктивных  элементов, 
стесненность производства ремонтных работ,  рассредоточенностъ объектов и, 
сравнительно с новым строительством, небольшими объема ми на одном объек-
те. 

В этих условиях механизация ремонтно-строительных работ должна осу-
ществляться путем применения средств малой механизации строительных ма-
шин, имеющих небольшие габариты и высокую маневренность, а в закрытых 
помещениях - и электрический привод. 

6.3 Механизация ремонтно-строительных работ, монтажных и специальных 
строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами 
строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой 
монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений Основные направления ме-
ханизации ремонтно-строительных работ по их технологической последова-
тельности: 

механизация демонтажных работ, включая разборку, транспортировку с по-
следующим удалением разобранных строительных конструкций, материалов, 
сантехнического оборудования и строительного мусора; 

механизация монтажа работ с подачей и установкой готовых элементов, кон-
струкций к деталей кг рабочее место; 

механизация санитарно-технических, электромонтажных и других видов 
специальных работ, механизация отделочных работ. 

6.4 Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации 
капитального ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных 
материалов, конструкций, деталей и оборудования и вывоза строительного му-
сора после разборки, при обосновании и разработке  графиков потребности в 
транспортных средствах в технологической увязке с ремонтно-строительными 
работами 

6.5 Доставка на объекты строительного кирпича, цемента, шифера и других 
контейнере-и пакетопригодных грузов должна производиться с применением 
соответствующих средств контейнеризации и пакетирования. 
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 

7.1 Организация труда рабочих должна обеспечить рост производительности 
труда с соблюдением технологии, высокое качество   ремонтно-строительных и  
монтажных    работ, безопасные условия труда. 

7.2 Организация труда должна основываться на рациональных формах 
разделения и кооперации труда, разграничении  трудовых процессов,   выпол-
няемых рабочими  различных  профессий и квалификации, улучшении органи-
зации рабочих мест, условий и охраны труда. 

7.3 Основной формой организации труда рабочих рекомендуется бригадная 
с разбивкой бригады, при необходимости, на звенья. 

7.4 Организация   труда  рабочих должна обеспечить: 
применение высокопроизводительных методов и приемов труда в соответ-

ствии с проектами производства работ, технологическими картами и картами 
трудовых процессов; 

своевременное представление каждой бригаде (звену, рабочему) фронта ра-
бот при бесперебойном обеспечении рабочих мест материально - техническими 
ресурсами и необходимым комплектом технических среде. оснащения; 

применения договорной системы оплаты труда. 
7.5 Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией  

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения,   
освещение,  вентиляция,   защитные и преохранительные устройства и приспо-
собления и т.п.), санитарно-бытовыми помещениями (приспособление освобож-
даемых помещений ремонтируемого объекта под санитарно-бытовые помеще-
ния) в соответствии а действующими нормами и характером выполняемых работ. 

В процессе производства ремонтно-строительных работ должны соблюдаться 
требования РСТ Уз и КМК по технике безопасности и пожарной безопасности в 
строительстве. 

 
 

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
8.1 Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные от-

ступления от требований, предусмотренных договорам строительного подряда, 
техническим проектом и обязательными для сторон строительными нормами и 
правилами, а также за не достижение указанных в проектно-сметной ' докумен-
тации показателей объекта капитального ремонта. 

При капитальном ремонте и реконструкции (модернизации, перестройте, ре-
ставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответствен-
ности за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, со-
оружения или его части. 

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчи-
ка мелкие отступления от проектной документации, не затрагивающие суще-
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ственных интересов заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество 
строительства. 

8.3 Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подря-
да, гарантирует достижение объектом капитального ремонта указанных в проект-
но-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в со-
ответствии с договором на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок 
составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком, если иной гарантий-
ный срок не предусмотрен законом или договором. 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в 
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие 
нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или 
неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказ-
чиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объ-
екта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лица-
ми. 

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении кото-
рого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отве-
чает подрядчик. 

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в 
пункте 8 1 заказчик должен заявить о них подрядчику и в разумный срок по их 
обнаружении. 

8.3 Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязан-
ность подрядчика устранить по требованию заказчика и за счет заказчика недо-
статки, за которые подрядчик не несет ответственности. 
Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в части 
первой настоящего пункта в случаях, когда устранение недостатков не связано 
непосредстэенно с предметом договора строительного подряда либо не может 
быть выполнено подрядчиком по независящим от него причинам. 

8.4 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством, 
предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использова-
ния  подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика. 

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выпол-
нением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые 
могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно за-
явить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет пра-
во в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. 

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания за-
казчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного 
подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную 
деятельность подрядчика. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший ра-
боты, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор 
за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой кон-
троль и надзор возложена на заказчика законодательством. 
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8.5 Контроль качества выполнения ремонтно-строительных работ должен 
осуществляться  специальными, службами подрядчика и заказчика,  оснащенны-
ми  техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля. 

8.6 Производственный   контроль качества ремонтно-строительных работ 
включает входной контроль   рабочей документации,  конструкций,    изделий, 
строительных  материалов  и  оборудования, операционный контроль отдельных  
строительных процессов  и  приемочный контроль ремонтно-строительных работ. 

8.7 Входной контроль рабочей документации включает проверку ее ком-
плектности и  достаточности  содержащейся в ней технической информации для 
производства работ. 

Входной контроль строительных конструкций, изделий, материалов и обору-
дования включает проверку внешним осмотром соответствия требованиям нор-
мативных документов, а также наличие паспортов, сертификатов, других сопро-
водительных документам и соответствие технических данных по документам 
нормативным требованиям. 

8.8 Операционный контроль должен выполняться в процессе выполнения 
ремонтно-строительных  работ   и обеспечивать своевременное выявление де-
фектов и  принятие мер по их устранению.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества вы-
полненных ремонтно-строительных работ. Скрытые работы подлежат освиде-
тельствованию с составлением актов, форма актов приведена в приложении 3. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии освидетель-
ствования прел чествующих скрытых работ. 

8.9 В  процессе ремонтно-строительного  производства с  целью проверки 
производственного контроля и его эффективности выборочно осуществляется 
аудиторский (инспекционный) контроль  Государственного    Архитектурно-
строительного надзора (ГАСН) и специальными службами, имеющимися в  
строительных  либо в организациях заказчика, или специально созданными ко-
миссиями. 

8.10 По результатам   производственного, аудиторского (инспекционного) 
контроля с учетом замечаний авторского надзора разрабатываются мероприятия 
по устранению выявленных дефектов. 
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9 ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

9.1 Оперативно-диспетчерское управление капитальным ремонтом является 
составной частью организации ремонтно-строительного производства и должно 
способствовать: 

своевременному проведению ремонтно-строительных работ в технологиче-
ской последовательности в соответствии с планами и графиками выполнения ра-
бот; 

сращению простоев ремонтных рабочих, строительных машин и механизмов. 
своевременному обеспечению объектов ремонта транспортными средствами, 

строительными материалами, изделиями, и конструкциями, учитывая. сравни-
тельно, небольшие территории объектов ремонта и их расположение в стеснен-
ных условиях 

9.2 Оперативно-диспетчерское управление при капитальном ремонте осу-
ществляется, как правило, через объединенные диспетчерские службы ремонтно-
строительной организации и заказчика(инвестора)и обеспечивает сбор, анализ и 
переработку оперативных данных о ходе капитального ремонта, контроль за со-
блюдением технологической последовательности ремонтно-строительных работ, 
передачу информации руководству ремонтно-строительной организации. заказчи-
ку; передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль 
за их исполнением. 

 
 

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
10.1 При организации ремонтно-строительного производства необходимо 

осуществлять мероприятия и работы  по охране окружающей  природной среды, 
которые должны  быть  предусмотрены и проектно-сметной документации. 

10.2 При разработке проектов организации и производства работ по капи-
тальному ремонту жилых зданий необходимо в соответствии с КМК 1.03.01-96 
осуществить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) с разработкой 
природоохранных мероприятий, которые должны быть предусмотрены в про-
ектно- сметной документации. 

10.3 Обязательным этапом проведение процедуры ОВОС в соответствии 
с РД 118.0027714.58-97 является проект «Заявления об оценке воздействия , 
на окружающую  среду»  (проект«ЗВОС»)  Соответствующий   документ разра-
батывается с учетом требований РД 118.0027714.24-93 и представляется на эко-
логическую экспертизу. 

10.4 Временные подъездные пути и площадки хранения  новых строитель-
ных материалов и материалов после разборки должны устраиваться с учетом   
требований   по   предотвращению повреждений зеленых насаждений. При вы-
полнении земляных работ и разборки отдельных частей зданий и сооружений не 
допускается сведение, непредусмотренное проектом древесно-кустарниковой 
растительности и засыпка стволов и корневых шеек деревьев грунтом и строи-
тельным мусором. 
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10.5 Строительный мусор с этажей удалять с помощью машин и приспо-
соблений; закрытого облегченного ленточного транспортера, звеньевого мусо-
ропровода и бункеров - мусоросборников и других, предотвращающих попада-
ние пыли в атмосферу. 

10.6 При производстве работ по искусственному  закреплению  грунтов 
должны  быть  приняты   предусмотренные проектом меры  по предотвраще-
нию загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. 

10.7 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на площадке ре 
монтируемого объекта, должны очищаться и обезвреживаться в порядке преду-
смотренном проектом организации ремонта и проектом производств) работ. 

 
11 СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 
11.1 Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче вы-

полненного по договору строительного подряда результата работ либо если  
это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан не медленно 
приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку резуль-
тата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного 
подряда. В предусмотренных законодательством случаях в приемке результата 
работ должны участвовать представители государственных органов и органов 
самоуправления граждан. 

11.2  Заказчик,  предварительно принявший отдельные этапы работ, несет 
риск их гибели или повреждения не по вине подрядчика, в том числе и в слу-
чаях, когда договором строительного подряда предусмотрено выполнение работ 
за риск подрядчика. 

11.3 Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком-
оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сто-
рон от подписывания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается 
другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может 
быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 
подписания акта признаны им обоснованными. 

11.4 В случаях, когда это предусмотрено законом  или  договором строи-
тельного подряда либо вытекает из характера работы, выполняемой по догово-
ру,  приемке результата работы должны  предшествовать  редварительные  ис-
пытания.  В этих  случаях приемка работы может существляться только при по-
ложительном результате предварительных испытаний.  

11.5  Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обна-
рушения   недостатков,  которые   исключают   возможность   использования для 
указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены   
подрядчиком, заказчиком  или третьим лицом.  

11.6 Организация,  последовательность  и документальное  оформление ра-
бот по сдаче и приемке объектов, законченных капитальным  ремонтом осу-
ществляется  в соответствии с  КМК  3.01.09-97  «Правила приемки в эксплуата-
цию   законченных капитальным ремонтом жилых и общественных зданий и со-
оружений». 



Стр 48 КМК 3.01.08-99  

 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Граждански Кодекс Республики Узбекистан, введенный в действие с 1. 

марта1997 г.  
2 «Инструкция по разработке проектов организации и проектное производ-

ства работ по капитальному ремонту жилых зданий». ВСН 41-85 (Р) Госграж-
данстрой 

3 «Капитальный ремонтмодернизация и реконструкция жилых зданий» Ме-
шечек В.В., Ройтман А.Г., Стройиздат 1987 г. 

4 Организация строительного производства СНиП 3.01.01-86 М., 1980 г. 
5 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ. 



КМК 3.01.08-99  стр 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 
1 Проект организации капитального ремонта должен разрабатываться на пол-

ный объем работ предусмотренный проектом. 
 При осуществлении капитального ремонта отдельными очередями проект ор-

ганизации капитального ремонта на первую и последующие очереди должен раз-
рабатываться с учетом полного объема ремонта. 

2 В состав проекта организации капитального ремонта включаются: 
календарный план капитального ремонта, в котором определяются сроки вы-

полнения ремонта, распределяются затраты на ремонт и объемы ремонтно-
строительных работ по срокам (включая подготовительные работы), а при раз-
бивке ремонта на очереди-сроки выполнения этих очередей (Приложение 2 Ф.1); 

строительный генеральный план с указанием существующих и сносимых 
строений, эксплуатируемых зданий, сооружений и инженерных сетей, не подле-
жащих ремонту, разбираемых и перекладываемых инженерных коммуникаций, 
постоянных и временных проездов, временных складских площадок, путей пере-
мещения кранов большой грузоподъёмностью, инженерных сетей, источников 
обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом и точек подключе-
ния временных инженерных сетей к действующим, точек подключения новых се-
тей к существующим, механизированных установок и других строительных ма-
шин и зоны их действия, временного ограждения, безопасных проходов строите-
лей и лиц. проживающих или работающих в смежных зданиях или а ремонтиру-
емом здэнии без отселения жильцов, резервных складских площадок, предусмат-
риваемых при недостаточной территории ремонтируемого объекта для размеще-
ния основных складских площадок, 

ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специ-
альных работ {рекомендуемое приложение 2 Ф 2). определенных проектно-
сметной документацией с выделением объемов работ подготовительного перио-
да, а при необходимости-по очередям (комплексам); 

ведомость потребности в основных строительных конструкциях .деталях, ма-
териалах и оборудования (рекомендуемое приложение 2. форма 3). составляемую 
иа объект в целом, а при необходимости-на отдельные очереди (комплексы), ис-
ходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов; 

график потребности в основных строительных машинах и транспортных сред-
ствах, составленный на основе физических объемов работ, объема грузоперевозок 
и норм выработки строительных машин и средств транспорта: 

график потребности в рабочих кадрах по категориям, составленный в соот-
ветствии с объемами ремонтно-строительных работ и плановых норм выработки 
на одного рабочего; 

пояснительная записка, содержащая обоснование методов производства и 
возможного совмещения ремонтно-строительных, монтажных и специальных ра-
бот, в том числе выполняемых в зимних условиях, решения по выполнению тех-
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нически сложных процессов по замене и усилению конструкций ремонтируемых 
объектов, мероприятия по устойчивости стен и пространственной жесткости зда-
ний при замене перекрытий, мероприятий по охране труда, по обеспечению без-
опасности квартиросъемшиков. владельцев приватизированных квартир, аренда-
торов и иных пользователей жилья. 

Проживающих в ремонтируемых зданиях без отселения и зданиях, распо-
ложенных на строительной площадке, либо примыкающих к ней, а также без-
опасного движения пешеходов и транспорта на прилегающих магистралях, 
условия сохранения окружающей природной среды, обоснование потребности в 
строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, энергетических 
установках, складах и складских площадках, энергетических ресурсах, времен-
ных зданиях и сооружениях, бытовых помещениях, рекомендации по выбору 
временных здание и сооружение с указанием с принятых типовых проектов, 
перечень вспомогательных сооружений, приспособлений, рабочие чертежи ко-
торых разрабатываются проектными организациями, обоснование потребности 
в рабочих кадрах, перечень и объемы работ, выполняемых в стесненных усло-
виях, работ по перегрузке материалов и конструкций, на которые распростра-
няются удорожающие факторы, обоснование принятой продолжительности ка-
питального ремонта. 

  3. В проекте организации капитального ремонта следует приводить следу-
ющие технико-экономические показатели: 
  Полную сметную стоимость капитального ремонта и в том числе ремонтно-
строительных работ, тыс. сум; 
  Нормативную продолжительность капитального ремонта, месяцы,   рабочие 
дни; 
Максимальную численность работающих, чел; 
 Затраты труда на выполнение ремонтно-строительных работ, чел.-дни. 
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Приложение 2 
Основные формы документов в составе проекта организации 

капитального ремонта. 
Календарный план капитального ремонта. 

Форма 1 

 
Форма 2 

Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ. 
 

№ стройки Наименова-
ние видов 
работ (по 
очередям или 
комплексам) 

Единица  
измерение  

Объем работ 
В том числе по работам 
Всего Подготовительного 

периода 
Очереди 
комплекса 
1.2 и.т.д. 
3.4 и.т.д. 

А Б В 1 2 3 
1 
2 
3 

Примечание: Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и осо-
бенностей капитального ремонта.   

 
Форма 3 

Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, материалах и оборудовании 
№ строй 
ки 

Наименование 
(указанием  
кода, марки  
или других 
 обозначений) 

Единица  
измерение 

Всего В том числе по работам 
Подготови-
тельного пери-
ода 

Очереди  
комплекса) 
1,2и.т.д 
3,4и.т.д 

А Б В 1 2 3 
1 
2 
3 

     

(Наименование объекта) 
№ стройки Наименование 

очередей (ком-
плексов) 
или видов ра-
бот 

Сметная стоимость 
 тыс. сум. 

Распределение затрат и  
объёмов работ по срокам 

1 
 
 
 
 
3 
 

2 и.т.д. 
 
 
 
 
4 и т.д 
 

всего В том числе объ-
ем ремонтностро-
ительных работ 

А Б 1                             2 
1 1 
2 2 
3 3 
Примечания: 1 Распределение затрат и объемов ремонтно-строительных работ дается в 
виде дроби: в числителе затраты в тыс. сум, в знаменателе объемы работ с указанием со-
ответствующих единиц измерения.   2 Сроки ремонта следует исчислять в кварталах (ме-
сяцах) 
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Приложение 3 
 

Состав и содержание проектов производства работ 
1 В состав проекта производства работ по капитальному ремонту включа-

ются: 
Календарный план производства работ по объекту (рекомендуемое приложе-

ние 4 форма 1) или сетевой график, в которых устанавливаются последователь-
ность, и сроки выполнение работ с максимально возможным совмещением по 
времени ремонтно-строительных монтажных и специальных работ, определяется 
потребность в трудовых ресурсах, выделяются этапы, комплексы работ, поручае-
мые бригадам, определяется количественный и квалификационный состав ре-
монтных бригад; 

Строительный генеральный план с расположением объектов ремонта, зданий, 
сооружений, участков территории, граничащих со строительной площадкой, при 
объектных постоянных и временных транспортных путей; пешеходных дорог и 
переходов, сетей водоснабжения (при необходимости), подъемов транспортных 
средств, механизированных установок, окладов, временных сооружений и 
устройств, используемых для нужд ремонта, а также помещений для бытового об-
служивания строителей, опасных зон и зон запрета работы грузаподемных кранов 
в условиях про садочных грунтов водоразборные пункты, временные сооружения 
и механизированные установки с использованием мокрых процессов должны раз-
мещаться на площадке ниже по отметки ремонтируемых объектов или существу-
ющих зданий и сооружений. Площадку вокруг водоразборных пунктов, сооруже-
ний и установок следует спланировать указать и порыть водонепроницаемым по-
крытием и организовать отвод воды ; 

График поступления на объект строительных конструкций, материалов, изде-
лий и оборудования (рекомендуемое приложение 4 формы 2); 

График потребности в рабочих кадрах по ремонтируемому объекту (рекомен-
дуемое приложение 4 формы 3); 

График потребности в основных строительных машинах и механизмах по объ-
екту в целом (рекомендуемое приложение 4 форма 4); 

Технологические карты схемы на выполнение отдельных видов работ с указа-
нием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и сред-
ствах защиты; 

2 В составе технологических карт (схем) должны включатся схемы операци-
онного контроля ремонтно-строительных работ; 

решения по технике безопасности, требующие проектной разработки; 
решения по устройству временных сетей (водопровода, энергоснабжения и 

др.) освещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой при необ-
ходимости рабочих чертежей подводки сетей к объекту от источников питания. 

Пояснительная записка, содержащая обоснование решений по производству 
ремонтно-строительных работ, в том числе выполняемых в зимнее время, по-
требность в энергоресурсах, перечень временных зданий и сооружений с расче-
том потребности и обоснованием условие привязки их к участкам строительной 
площадки, рекомендации по организации инженерной комплектации, обосно-
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вание решение по применяемым формам организации труда, мероприятия, 
направленные на обеспечение сохранности материалов деталей, конструкций и 
оборудования, мероприятиях по повторному использованию материалов и из-
делий после разборки конструкций и демонтажа инженерного оборудования, 
мероприятия по контролю качества ремонтно-строительных работ, перечень 
актов на скрытые работы, мероприятия по охране окружающий природной сре-
ды, технико-экономические показатели, объем ремонтно-строительных работ в 
базисных ценах в тыс. сум с распределением по исполнителям, а также по квар-
талам и месяцам, продолжительность ремонта в рабочих днях показатели по 
труду общие, с распределением по исполнителям, а также по кварталам и меся-
цам (трудоемкость работ в чел. – нд., выработка на одного среднесписочного 
рабочего), удельные показатели трудоемкости работ, уровень механизации ос-
новных ремонтно-строительных работ. 
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Приложение 4 
(рекомендуемое) 

Основные формы документов в составе проекта производства работ. 
Форма 1 

Календарный план производства работ по объекту 
(Наименование объекта)  
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Форма 2 

ГРАФИК Поступления на объект строительных  
конструкций, деталей, материалов и оборудования 

Наименование строи-
тельных конструкций, де-
талей, материалов и обо-
рудования  

Еденица 
измере-
ния 

Количе-
ство 

График поступления по дням, неделям, 
месяцам 

1,2,3 и.т.д 
1 2 3 4 
Примечание: В графе 1 материалы и изделия должны группироваться по видам работ: 
 общестроительные (без отделочных), внутренняя отделка, ремонт фасада, санитарно-
технические, электромонтажные и.т.д    

 

Форма 3 
ГРАФИК 

Потребности в рабочих кадрах по объекту 
Наименование профессий рабочих  
(отдельно для генподрядной и  
субподрядных организаций) 

Коли- 
чество 

Среднесуточное количество рабочих по 
месяцам, неделям 
1,2,3 и.т.д. 

1 2 3 
 

Форма 4 
ГРАФИК 

Потребности в основных строительных машинах по объекту 
Наименование, тип, 
марка 

Еденица измере-
ния 

Количество Среднесуточное 
 количество машин 
 по дням, неделям,  
месяцам 

1 2 3 4 
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Приложение 5 
Общий журнал работ 

Наименование ремонтно-строительной организации  ______________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Общий журнал работ № 
По капитальному ремонту______________________________________________ 
(предприятия, здания, сооружения) 

 Адрес объекта _______________________________________________________ 

  
Должность, фамилия, имя, отчества и подпись лица, ответственного от строи-
тельной организации за строительство объекта и видение общего журнала работ 
 
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главно-

го инженера проекта___________________________________________________ 

Заказчик (организация) должность, фамилия, имя, отчество и подпись руково-

дителя (представителя) технического надзора _____________________________ 
 

Начало работ: 

По Договору _________________________________________________________ 

Фактически__________________________________________________________ 

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): 

По контракту_________________________________________________________ 

Фактически__________________________________________________________ 

В настоящем журнале________________ пронумерованных и прошнурованных 

страниц должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строи-

тельной организации выдавшего журнала_________________________________ 
(дата выдачи, печать организации) 

Основные  показатели ремонтируемого объекта, предприятия, здания или со-

оружения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость 

и.т.п ) и сметная стоимость_____________________________________________ 

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта) 
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Субподрядных организации и выполняемые ими работы ___________________ 

____________________________________________________________________ 

Организации разработавшие проектно-сметную документацию _____________ 

Отметки об изменениях в записях на титульном листе______________________ 
 

Таблица 1 
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта 

 

Фамилия, имя, отчество, занимаемая  
должность, участок работ 

Дата начало работ Дата окончания  
работ   

 

Таблица 2 
Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освиде-

тельствования скрытых работ 
 

Наименование актов (с указанием  
месторасположения конструкций и работ) 

Дата подписания акта, фамилии,  
инициалы и должности подписавших 

 

Таблица 3 
Ведомость результатов операционного контроля качества 

 
Дата Наименование конструктивных ча-

стей и элементов, места их распо-
ложения со ссылкой на номера чер-
тежей 

Результаты 
 контроля  
качества 

Должности и подписи лиц, 
оценивающих качество 
 работ в порядке контроля  
и надзора 

 

Таблица 4 
Перечень специальных журналов работ 

Наименование специаль- 
ного журнала и дата 
 его выдачи 

Организация, ведущая журнал,  
фамилия, инициалы и должность 
ответственного лица 

Дата сдачи-приемки  
журнала и подписи  
должностных лиц 

 

Таблица 5 
 

 Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости,  
на работы, выполняемые субподрядными организациями) должность, фамилия, 
инициалы и подпись ответственного лица 

 

Таблица 6 
Замечания контролирующих органов и служб 

 

Дата Замечания контролирующих  
органов или ссылка на предпи-
сание 

Отметки о принятии замечаний к исполнению 
и о проверке их выполнения 
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Указания к ведению общего журнала 
 

1 Общий журнал работ является основным производственным документом, 
отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения 
и условия производства ремонтно-строительных и монтажных работ. 

2.Общий журнал ведется при реконструкции, при капитального ремонта 
сложных объектов (восстановление зданий после стихийных бедствий, дефор-
мированных в результате неравномерной просадки грунтов оснований и др.) 

3.Общий журнал ведет лицо, ответственное за капитальный ремонт (рекон-
струкцию) объекта и заполняет его с первого дня работы на объекте лично, или 
поручает руководителям смен. 

4. Титульный лист заполняется до начала капитального ремонта (рекон-
струкции) генподрядчиком с участием проектной организации и заказчиком. 

5. Регулярные сведения о производстве работ (с начала до их завершения), 
включаемые в табл. 5 являются основной частью журнала. 

Описание ремонтных работ должно производиться по конструктивным эле-
ментам с указанием осей, рядов, отметок, этажей, секций и помещений, где вы-
полнялись работы. 

В таблице следует приводить краткие сведения о методах производства ра-
бот, применяемых материалов, готовых изделий, испытании оборудования, ин-
женерных сетей и устройств, отступления от рабочих чертежей с указанием их 
согласований, о наличии и выполнение схем операционного контроля, исправ-
лениях или переделках выполненных работ и другие. 

6. В таблицу 6 вносятся замечания лиц, контролирующих производство и 
безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами. 

7. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован и оформлен 
всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью ремонтно-
строительной организации его выдавшей. 

8. При сдачи законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию 
журнал предъявляется комиссии и после приема объекта передается на посто-
янное хранение заказчику. 
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