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Тажрибавий объектларни 
лойихалаш ва курилишга 

дойр низом

1. У мумий КИСМ

1.1. Мазкур низом тажрибавий ку- 
рилищнинг предмета, иштирокчилари 
ва уларнинг иштирок этиш улушлари, 
лойихалаштириш тартиби, курилиш- 
ни уюштириш, тажриба натижаларм
ии умумлаштириш ва хаётга тадбик 
этиш масалаларини белгилайди.

1.2. Тажрибавий курилиш оммавий 
курилиш учун таклиф этилган фан ва 
техника ютукларини, курилиш меъёр- 
ларини ва стандартлардаги узга- 
ришларни бевосита курилиш ва объ- 
ектдан фойдаланиш шароитида ол- 
диндан текшириб куриш максадида 
амалга оширилади. Тажрибавий ку- 
рилишда бинокорлик, архитектура ва 
курилиш ашёлари со ха сила кулга ки- 
ритилган илмий-тадкикод натижала- 
ри, хорижий давлатлар билан хам- 
корликда ва алохида бажарипган ил- 
мий, тажриба-конструктор лик ва 
лойиха ишлари, кашфиётлар хамда 
чет эл лицензия лари си нов дан уткази- 
лади.

Тажрибавий объектлар курили ши- 
,нинг молиявий манбаи куйидагилар- 
дан иборат:

- давлат курилиши учун - давлат 
бюджета;

- бошка курилишлар учун - вазир- 
лик, махкама ва мулкчилик шакли- 
дан катъий назар бошка юридик шах- 
сларнинг хусусий маблаптари.

1.3. Ахолининг турмуш ва мехнат 3 
шароитини яхшилашни таъминлайдн- 
ган, ишлаб чикаришнинг шнор тех- 
нологиясини куллаш ва атроф табиат 
мухитини мухофаза кдлиш имкошвя 
берадиган янги турар жой туманлари, 
мавзелари ва шахарсозлшс ком* 
плекслари, ахоли яшайдиган 
пунктлар, саноат дахадари ва тугун- 
лари^алохида корхоналар, бинолар, 
иншоатлар ва бошкалар тажрибавий 
курилиш объектлари булиши мумкин.

Тажрибавий курилишда куйидаги- 
лар синовдан утказилади: янги 
шахарсозлшс услублари ва рационал 
режалаштириш асосида яратилган 
турар жой туманлари ва мавзелари 
хамда шахарлар,ахоли яшайдиган 
пунктлар,саноат дахалари ва тугун- 
лари; бино ва иншоатларнинг (шу 
жумладан жихозларнинг) хджмий- 
режавий ва конструктив ечимлари, 
шунингдек бино ва иншоотлардан 
фойдаланиш кулайпиклари; янги ку
рилиш ашёлари,буюмлари^конструк- 
циялари ва жихозлари, мухандислик 
тизимлари, курилиш ишларини таш- 
кил этиш ва бошкаришда илгор усул- 
лар, курилиш-монтаж ишларини ба- 
жаришда прогрессив технология хам
да хурилиш архитектура ва бинокор
лик ашёлари сохасидагм бошка про
грессив ечммлар.
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1.4. Лойиха, илмий-тадкикод, кури
лиш-монтаж ташкилотлари ва 
буюртмачилар . тажрибавий объ- 
ектларнинг ту лик. ишга туширклиши- 
га, шунингдек тажриба дан кутилган 
натижаларга тула-тукис эришишга 
хамда олинган ижобий натижаларни 
тезрок оммавий курил ишга тадбик 
этишга масъулдирлар, шу жумладан: 
лойиха ташкилотлари - тажрибавий 
объект лойихасининг етакчи мутаха- 
сислари - лойиха ва смеганинг сифа- 
тига хамда уларни курил ишга уз 
вактида етказиб берилишига, фойда- 
ланишга топширилган объектлар 
куввати ва бошка техних-иктисодий 
курсаткичларини лойихада белгилан- 
гам кувват ва курсаткичларга мос, ке- 
лишига, маллифлик назоратини ама
лга оширишга хамда курилиш, объ- 
ектни фойдаланишга топшириш жа- 
раёнида пайдо булиши мумкин булган 
савояларни хдл килишга масъулдир
лар;

илмий-тадкикод ва лойиха ташки
лотлари - тажрибавий объект лойиха- 
сининг етакчи мутахассислари та
жрибавий курилиш ишлари дастури- 
ыи тузнш ва уни жорий этиш, фан ва 
техника ютукларини тажриба объек- 
ткгж тадбик этишга дойр тавсиянома- 
лар яратиш, тажрибавий курилиш 
ишларини олиб боришда курилиш- 
монтаж ташкилотларига техник ва 
методик ёрдам к^рсатиш, тажрибавий 
курилиш ишлари натижаларини 
умумлаштириш, жамлама илмий- 
техника хисоботини оси унинг 
кисмларини тузишдпу жумладан идо- 
ре буюртмачиларга ва пудратчиларга 
тажрибавий курилиш натижаларини 
куллашни давом этдириш юза си дан 
гаклифномалар тайёрлаш каби иш- 
ларга масъулдирлар:

апмлй тадкикод ташкилотлари - 
лойихалаштмриш учун берилгаи 
дастлабки маълумотларни фан м  
теииисаюшг энг с^нгги ютукларига 
асосяанганлиш, курилиш жараёнида, 
зарур булган холларда тажрибавий 
объектлардан фойдаланиш жараённда

хам илмий-тадкикодлар олиб борищ. 
га, курилишда янги ишланмаларни 
тадбики буйича муаллифлик назора
тини олиб боришга масъулдирлар;

курилиш ва монтаж ташкилотлари. 
лойихага мувофик равишда ва белги- 
ланган муддатларда курилиш-монтаж 
ишларини амалга ошириш, ишлар 
сифатини 1 талаб даражасида 
булишини таъминлаш, узлари урнат- 
ган жихозларни индивидуал синовдан 
утказиш, курилиш-монтаж ишларини 
кабул килиш вактида аникланган 
баъзи чала ишлар ва нуксонларни уз 
вактида бартараф этиш, махсулот 
чикаришга тайёр булган ишлаб чика- 
риш кувватларини барпо этиш, шу
нингдек тажрибавий курилиш жара£- 
нида илмий-тадкикод ишлари олиб 
боришга шароит яратиш, иш сохаси 
буйича илмий-техника хисоботининг 
теги шли кисмини тузишга масъул
дирлар;

буюртмачилар- объектларни уз 
вактида топшириш, махсулот ишлаб 
чикаришга (хизмат курсатишга) тахт 

килиб куйиш; кадрларни жамлаш; 
хом ашё, материал, энергия ресурсла- 
ри ва бошкдпар билан таъминлаш, 
ускуналарни лойиха,курилиш-монтаж 
ташкилотлари иштирокида, зарур 

• холларда ускуналарни тайёрлаган 
завод вакилларини жалб этиб, (ишчи 
ва ноишчи режимларда) комплекс 
синовдан утказиш, технологик жара- 
ёнларни созлаш, ишлаб чикариш кув- 
ватлари ва объектларни белгиланган 
муддатларда фойдаланишга топши
риш, махсулот ишлаб чикариш 
(хизмат курсатиш) ва лойихавий кув- 
вап а эришиш, шунингдек тажриба
вий курилиш ишлари дастурини У3 
вактида куриб чикиш , ва уни 
тасдикпиш, тажриба объектларини 
лойихада курсатилган тартибда иш- 
лашини таъминлаш, илмий-тадкикод 
ва лойиха ташкилотларига илмий- 
техника хисобоги учун зарур булган 
маълумотлар бериш, шунингдек нав- 
батдаги ишларда тажрибавий кури- 
лиш натижаларидан фойдаланиш
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хакида таклифлар киритиш, илмий- 
техника хисоботининг тегишли 
кисмини тузиб бериш каби ишларга 
масъулдирлар;

курилиш ашёлари, буюмлари, кон- 
струкциялари ва ускуналарини тайёр- 
ловчилар етказиб берилаётган махсу- 
лотнинг лойиха ташкилотлари томо- 
нидан берилган меъёрий-техник хуж- 
жатлар талабига мос келишига жа- 
вобгардирлар, илмий-техника хисо- 
ботининг янги курилиш ашёлари, 
буюмлари, констукциялари ва уску- 
налари кисмини тузиб беришга ма
съулдирлар;

2.Тажрибавий объектларни 
лойихалаштириш

2.1. Тажрибавий объектлар Узбе- 
кистон Республикаси Вазирлар 
махкамасининг кдрорлари, Узбекис- 
тон Республикаси Давархитеюхури- 
лишкуми томонидан тасдикдан утган 
тажрибавий лойиха объектлари руй- 
хати, шунингдек вазирликлар, идора- 
лар ва бошка юридик шахслар томо
нидан тасдикланган лойиха ишлари 
руйхати асосида лойихалаштарилади.

2.2. Тажрибавий объектлар кури- 
лишига дойр лойиха-смета хужжатла- 
ри вазирликлар, идоралар ва оошка 
юридик шахсларнинг капитал ма- 
благлари хисобига, шунингдек, 2.1 
оандда курсатилган тажрибавий 
лойиха объектлари руйхатига муво- 
фикдавлат бюджет маблакларй хисо- 
бига ишлаб чикилади.

2.3. Тажрибавий объектлар кури- 
лишига дойр лойиха-смета хужжатла- 
ри КМК 1.03.01-96 ва КМК 1.03 02-% 
хамда Узбекистан Республикаси Да- 
вархитекткурилишкуми, вазирликлар 
ва идораларнинг меъёрий хужжатла- 
ри асосида ишлаб чикилади ва 
тасдикпанади.

Тажрибавий объектлар курилишига 
дойр сметал ар 1991 йилги базис 
нархлар даражасида "Узбек истон 
Республикасида курилишнинг смета 
нархини аниклаш буйича методик

тавсияномалар" Тошкент, 1996 и.-га 
мувофик равишда туэилада.

Агар тажрибавий объектда янги 
Курилиш ашёлари,буюмлари, коя- 
струкциялари ва ускуналари хуллани- 
либ.уларнинг нархи "Сборник смет
ных цен на материалы,изделия и кон
струкций" да акс этмаган булса ёки 
иш ташкил этишда янги технология 
кулланилса ва хакозо холларда улар- 
нинг смета нархи "Правила разработ
ки" га мувофик 1991 й.нархдари да
ражасида белгиланади.

Чакана харажатлар объект смета- 
ларида алохида каторларда курсата- 
лади ва техник-иктисодий курсат- 
кичларда хисобга олинмайди.

Объекта инг техник-иктисодий 
курсаткичлари 1991 йилги базис- 
нархлар даражасида хисобланган ку
рилишнинг смета нархи асосида 
аникланади.

2 А  Тажрибавий курилиш лойиха- 
сига кириталадиган янги курилиш 
ашёлари, буюмлари, конструкция ва 
ускуналари махсус дастур асосида 
олдиндан синалиши зарур.

Тажрибавий объектларни лойиха- 
лашда амалдаги курилиш меъёрлари 
ва' коидаларига, иурикномаларга, 
стандартларга ва Узбекистан Респу
бликаси Давархитекткурилишкуми 
тасдиклаган бошка меъёрик. хужжат- 
ларга а мал килиш талаб этилади.

Амалдаги курилиш меъёрларидан 
четга чикиш факат тажриба максад- 
ларида йул куйилади, бирок бунда 
лойиха ташкилоти ва тегишли идора
лар билан келишилган булнши лозим.

2.5. Тажрибавий объектлар кури
лиш ини лойихдлаштиришда атроф- 
мухитни мухофаза киладиган, мате
риал хажмини. мсхнат сарфини ва 
курилишнинг смета нархини камай- 
тирадиган, курилиш мудзатини 
кискартирадиган, объект умрини 
узайтирадиган,объектдан фойдала
ниш ва унинг меъморий сифатларини 
яхшилайдиган ечимларни кузда ту- 
тиши лозим.

Тажрибавий объектлар курияишк- 
нинг лойиха-смета хужжатлар* ор»-
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сида курилишни ташкил этиш ва ку- 
рилиш ишларини бажариш лойихада- 
ри хам мавжуд булиши керак.

Курилишни ташкил этиш хамда 
хурилиш ишларини бажариш лойиха- 
ларида ншчиларнинг мехнат унум- 
дорлигини ошириш .уларга хавфсиз 
мехнат шароити яратиш дурияиш 
ашёлари ва буюмдариыи тежащ, ме
ханизация воситаларини ва моддий 
ресурслардан самарали фойдаланиш, 
хурюшш сифатини яхшилаш, янги 
илюр техиологияни хур ил итога жо- 
рий хмлиш имконини берадиган чора 
тадбирлар кузда тутилиши лозим.

Тажрибавий- объектларнинг хури- 
лиш муддати давомийлиги меъёрий 
хужжатлар асосида курилишни таш
кил этиш яойихасида курсатилади.

2.6. Илмий-тадхикод ва лойиха 
ташкклотлари- тажрибавий объ
ектлар хурилиши лойихасининг етак- 
чи ижрочи-мутахассислари тажриба
вий хурнлишнинг иш дастурини туза- 
дилар, дастур ижросида катнашади- 
лар тажрибавий курил и ш натижаси 
тугрисида жамлама илмий-техника 
хисоботини ёзиш учун методах 
курсатмалар ишдаб чикадилар.

Тажрибавий курилйшщдаг иш 
дастурн хуйидаги масалаларни кам- 
раб олади:

- тажрибавнй хурнлишнинг макса-
ди;

- тажрибавнй курилиш бошлаии- 
шидан нлгари. зарур булган холла 
хурилиш жяраснида, бажариладиган 
илмий тадхиходл а рнинг тартиби 
ва хажми;

- тажрибавий обмхтхар хурилиши 
жараёнида , зарур болтан хояларда 
уяардаи фоАдмаимш дирида, олиб 
боркладипш кузатишяяр тартиби ва 
хажми:

хурюшш ва монтаж ташкилогл ари- 
га дойкд а буйича курилиш ишларини 
олиб борншларидд. шунингдех мод- 
дмй-тсхника росурспаринм ва мехнат 
г у ф н н  хисобга одишдв ухарга тех
ник на агган в  ёрдзм курсатиш;

- тажрмбавнй обнктлц) хурилиши -

га, курилишда янги ишланмалар ва 
технологик жараёнларнинг тадбих 
этилишига муаллифлик назоратина
урнатиш;

-тажрибавий курилиш ишлари' 
дастурининг бажарилишини назорат 
килиш;

-ГОСТ 7.32-81 га мувофих тажри
бавий куридиш ишлари натижалари- 
нинг якунловчи илмий-техника хисо
ботини тузишга дойр методик 
курсатмалар;

-тажрибавий объектлар курилиши- 
га жорий этилган фан ва техника 
ютукдарининг узига хос томонларига, 
злементлар, ашёлар, бую мл ар, кон- 
струкциялар ва ускуналар синовига 
дойр булган тавсияномалар.

Тажрибавий хурилишнинг иш 
дастурида:

- курилиш- монтаж ишларини бажа- 
радиган айрим холларда янги кури
лиш ашёлари, буюмлари, конструк- 
циялари ва ускуиаларини тайерлай- 
диган ташкил отлар;
- тажрибавий объектлар хурилиши 
бошланишидан илгари, айрим хол
ларда курилиш ишлари жараёнида 
илмий-тадхикод олиб борадиган таш- 
килотлар;

- курилиш ва монтаж ташкилотла- 
рига техник ва методик ёрдам курса- 
тадиган идоралар;

- тажрибавий объектлар курили- 
шига муаллифлик наэоратини ама- 
лга оширувчи ташкилотлар;

- тажрибавий курилиш натижалари 
буйича жамлама илмий-техника хисо
ботини тузувчи ташкилотлар;

агар зарурат тутпса, фан ва техни
ка ютухдарини куллаш буйича тав- 
сияиомалар тайёрловчи ташкилотлар 
курсатиб утилади.

2.7. Тажрибавий объектлар хури
лиши нинг умумий сметасида хисобга 
олинмаган ишлар ва харажатлар учун 
куйидаги михдорларда маблаглар ре- 
тсрви назарда тутилади(тажрибавий 
объект курилишининг умумий нархи- 
га кнсбатан фотяарда):
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Тажрибавий объектлар курилишини : “Ловила": Иютн
олиб бораётган корхоналар : боскичида: лойиха

ToF-бойитиш комбинатлари, темир руда си шахтала- 
ри ва конлари.рангли металл ва кимё тогруда корхона
лар и ̂ су мир шахталари ва кирки млари, нефть ва газ 
корхоналари,гидроэлектр станциялари, метрополитен- 
лар.турли хил тоннеллар, чукур жойлашган козикли 
таянчга эга булган йирик куприклар, узунлиги 100 
метрдан ортик булган металл,80 метрдан ортик. булган 
темир-бетон куприклар. 10 6

Металлургия ва кимё комбинатлари ва заводлари, 
нефтьни кайта ишлаш ва газни кайта ишлаш заводла
ри, бойитиш фабрикалари,мелиоратив курилиш объект- 
лари, микробиология санбата корхоналари. 8 4.5

Саноат,транспорт ва алокага тегишл и бошка корхо
налар ва иншоатларддунингдек чорвадорлик комплекс- 
лари,товук. фабрикалари хам да кишлок хужалигининг 
бошка корхоналари. 6 4

Ноёб, техникавий мураккаб жамоат бинолари ва ин- 
шоотлари.

Жамоат бинолари ва иншоотлари, ишлаб чикаришга 
боглик булмаган бошка объектлар. 6 6

Турар жой бинолари 4 3

10

2.8. Илмий-тадкикод ва лойиха таш- 
килотларининг, мазкур низомнинг 2.6 
бандида кузда тутилган тажрибавий 
курилиш ишлари дастурини бажариш 
хамда жамлама илмий-техника хи- 
(Соботларини тузиш билан боадйк 
булган хизматлари, урнатилган тар- 
тибга кура давлат бюджета ёки капи
тал маблаглар хисобига таъминлана- 
ди.

2.9. Лойиха ташкилотларининг та
жрибавий объектлар курилиш и да 
олиб борган муаллифлик назорати 
сарф-харажатлари шартномага муво- 
фик курилиш нархининг умумий хи- 
собида кузда тутилган маблагпар хи
собига копланади.

3. Тажрибавий курилишнн ташкил 
этиш

3.1. Узбекистан Рсспубликасининг 
идоралари ва ташкилотлари тажри
бавий объект курилиши туфисида

Узбекистан Республикаси Истикболни 
бслгнлаш ва статистика давлат кумита- 
сии, Фан ва техника давлат кумитаси 
ва Давархитектхурилишху м ига так- 
лиф киритадилар. с

Ил мий-тадкикод ва лойиха ташки
лотлари - тажрибавий объектлар ку- 
рилишининг етакчи ижрочи мутахас- 
сислари вазирлик ва идораларга 
таклифлар тайёрлашда методик ёр- 
дам курсатишлари лозим.

Курил иш-монтаж ишларини йиллар 
буйича таксимлашда буюртмачнлар, 
курилиш идоралари билан кеди- 
шишлари лозим.

3.2. Узбекистан Респуоликасининг 
Давархитекткурилишкуми, Дааистик- 
болс татку ми, ФТЙК. ва курилиш ндо- 
ралари билан келмшилган ходда, маз
кур низомнинг 3.1 бандида курсагш- 
лган таклифлар асосида, курилиш м  
архитектура сокасндд куяга кирип*- 
лган илмий-тадхиксш ишлариникг я г  
мухим натижаларини амадга жорнй
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этадиган тажрибавий курилиш объ- 
ектлари руйхатини тузади ва бу руй- 
хатнинг маблаг масаласини хал этиш 
учуй, Узбекистан Республикасининг 
Истикболни белгилаш ва статистика 
давлат кумйтаскга ха вола этади.

33. Таодикланган титул руйхатлари 
курил ишнинг бошидан охиригача 
узгармас хужжат булиб, унта амал 
килиш буюртмачилар, пудратчилар, 
молия ва банк органлари учун маж- 
бурийдир.

Титул руйхатларидаги курсат- 
кичлар, ута замонавий ускуналар ва 
Прогрессив технология куллаш муно- 
сабати билан, лойихдлар кайта куриб • 
чикилган холлардагина узгартирили- 
ши мумкин.

3.4. Тажрибавий объектлар кури- 
лишида буюртмачи билан пудратчи 
орасидаги муносабатлар капитал ку
рилиш пудрати шартномаси хакидаги 
Коидалар^курилишни маблаг билан 
таъминлаш Коидалари, капитал ку
рилиш сохасидаги бошка конунлар ва 
мазкур низом а соси да бошкарилади.

3.5.Куриб битхазилган тажрибавий 
объостларни фойдаланишга топши- 
риш Узбекистан Республикаси Вазир- 
лар махкамаси карорларида бсяги- 
ланган тартиблар хамда КМКданг 
тайёр корхоналар, бинолар ва иншо- 
отяарни фойдаланишга кабул килиш 
коидаларяга мувофик равишда ама- 
лга оширилади.

4. Тажрибавий курилиш натижа- 
даршш умумлаштмрнш ва улардан 

фойдаланиш

44. Тажрибавий курилиш натяжз- 
ларики умумлаил ириш ва улардан 
фойдаланиш учун иш дастурига ну* 
вофмк жамлама илмкй-техника хисо- 
ботн тузидади.

Жамлаыа шинк-техиика хисоботи- 
ниш айрии кмсюцяшя ёзишда ил- 
мий- тадкикод ва лойиха ташкил отяа- 
рм -тажрибавий объектлар курил и- 
шннимг стакчм мупхасснслари, кури- 
лиш м  монтаж ташкшютаари шу 
объсктпар курилишиниш катиашчи-

лари, янги курилиш ашёлари, 
буюмлари, конспрукциялари ва уску- 
наларини тайёрлайдиган корхоналар, 
агар тажрибавий курилиш иш дасту-. 
рида курсатилган булса, тажрибавий 
объектлардан фойдаланиш жараёнида 
кузатув ишларини олиб борадиган 
ташкилотлар иштирок этадилар.

Тажрибавий курилиш натижалари- 
ни умумлаштириш ва жамлама ил- 
мий-техника хисоботини тузиш иш- 
лари билан тажрибавий объектлар 
курилиши руйхатида биринчилар кд- 
торидан урин олган ижрочи илмий- 
тадкикод ёки лойиха ташкилоти 
шугудланади. Жамлама илмий- 
техника хисоботини топшириш муд- 
дати тажрибавий объектлар курилн- 
ши руйхатида курсатилади. Илмий- 
техника хисоботининг айрим кисмла- 
рини топшириш муддати якунловчи 
умумий хисоботйи тузувчи илмий- 
адкикод ёки лойиха ташкилотлари 
томонидан белгиланади.

4.2. Жамлама илмий-техника хи- 
соботида куйидагилар уз  аксини 
топиши лозим:

тажрибавий объектларнинг номи ва 
курилиш жойн;

бино ва иншоотларнинг кабул ки- 
линган шахарсозлик, хджмий- 
режавий, меъморий ва конструктив 
ечимларининг батафсил тавсифнома- 
си, кулланилган янги курилиш ашё
лари, буюмлари, конструкциялари, 
ускуналари хамда (тажрибанинг 
максадига Караб) тажрибавий объ- 
ектнинг мухандислик таъминоти ти- 
зими хакида тулик маълумот;

курил ишнинг смета нархи хакида 
маълумотлар(дастлаб тасдикланган 
нархлар ва пудратчи курилиш ташки
лотлари хисоби асосида шаклланган 
узил-косил нархлар).'

курилишнинг техник-иктисодий 
курсатк ичлари (асосий курилиш ашё- 
ларига, мсхиагга, тегишли холларда 
эса объектдан фойдаланиш жараёни
да сарфланадиган харажатлар шулар 
жумласига киради);

курилншни ташкил этиш, унинг 
технологией ва бошкарувига оид
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ечимлар изохи, курилиш-монтаж иш
ларини бажариш у сули ва механиза
ция даражаси: курилишда куллани- 
лаётган асосий ва махсус мосламалар, 
монтаж воситалари ва ускуналарни 
руйхати (агар улар тажриба предмета 
булса);

курилиш жараёни ва эксплуатация 
даврида тажрибавий объектларни 
(алохида кисмлар, конструкциялар, 
мухандислик таъминоти тизими ёки 
бино ва инийюатлар ускуналарини) 
кузатиш натижалари;

тажрибавий курилишда синовдан 
утаётган янги ишланмаларнинг 
афзаллигига, эксплуатацион ^аражат- 
ларни хисобга олган ходда, ватани- 
мизда ва чет элда кулланиладиган 
шунга ухшаш ечимлар билан такко- 
слаш оркали бахо бериш;

тажрибавий курилиш натижалари* 
дан келгусида фойдаланиш хакида 
тавсияномалар, шу жумладан фан ва 
техника ютукларини бино ва иншо- 
отларни лойихалаштиришда, кури
лиш сохаси ва курилиш ашёлари са- 
ноатида меъёрий хужжатларни, рес
публика стандартларни такомилла- 
штиришда куллаш.

Жамлама илмий-техника хисоботи 
таркибидан лойиха материаллари ва 
тажрибани тавсифлайдиган фото 
хужжатлар хам урин эгаллаган були-

зарур.
4.3. Жамлама илмий-техника хисо

боти ту зил га ч, у бир ой мобайнида 
илмий-тадкикод ва лойиха ташкилот- 
ларининг - тажрибавий курилиш объ- 
ектлари руйхатида биринчилар 
каторида турган ижрочиларнииг ил- 
мий-техника(техник ёки илмий) 
кенгашида куриб чикилиши ло- 
зим«Тажрибавий курилиш натижала- 
ринииг мухокамасига тажрибавий 
объектларии бунёд этгаи курилиш- 
монтаж ташкилотлари, янги курилиш 
ашёлари, буюмлари,конструкциялари 
ва ускуналарини тайёрлаб бергаи 
корхоналар, буюртмачи ва пудратчи 
ташкилотлар вакиллари, тажрибавий 
курилиш дастурида курсатилган хол
ла рда, тажрибавий объектларни экс

плуатация килувчи ташкилотлар 
жалб этилади.

Илмий-техника (техника ёки ил- 
мий)кенгашлари тажрибавий кури
лиш натижаларидан бундан буен 
фойдаланиш хакида тавсияномалар 
кабул киладилар ва уни кенгаш каро- 
рида кайд этадилар.

4.4. Илмий-тадкикод ва лойиха 
ташкилотлари - тажрибавий объект 
курилишининг етакчи ижрочи мута- 
хассислари жамлама илмий-техника 
хисоботини илмий-техника кенгаши 
карори билан биргаликда хуйидаги 
ташкил отларга:

Узбеки стон Республика си Давархи- 
текткурилишкумига; 

буюртмачи идораларга; 
пудратчи идораларга;

тажрибавий курилиш дастурида 
кузда тутилган холларда, тажрибавий 
объектлардан фойдаланувчи ташки- 
лотларга топширадилар.

4.5. Узбекистан Республикаси Да- 
вархитскткурилишкуми икки ой мо- 
байнида буюртмачи ва пудратчи таш
килотлар, илмий-тадкикод ва лойиха 
ташкилотлари-тажрибавий курилищ 
объектларининг етакчи ижрочи му- 
тахассислари, шунингдек янги кури
лиш ашёлари, буюмлари, конструк- 
циялари ва ускуналарини тайёрлаб 
берган корхоналар, тажрибавий ку
рилиш дастурида кузда тутилган хол
ларда, тажрибавий объектлардан 
фойдаланувчи ташкилотларнинг ва
киллари иштирокида тажрибавий ку
рилиш натижаларига дойр жамлама 
илмий-техника хисоботиларини 
куриб чикадилар;

булар асосида олинган натижалар- 
нн лойиха ва курилиш амалнётида 
куллащ тугрисида чора тадбирлар 
белгилайдилар ва таклифлар кнрита- 
дилар, курилищ ва архитектура г а онд 
янги меъёрий хужжатлар ишлаб чиха* 
лил ар ёки амалдаги меъёрларни кай та 
курадилар, курилишашёларм, летав- 
лари, коиструкинялари, санитар 
техника жихозлари ва курилиш ас- 
бобларига дойр давлат стандарта»» 
рини канта ишлайдилар.
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Государственный комитет 
Рерпублики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и пра
вила КМК 1.03.05-97

Положение о проектирова
нии и строительстве экспе- 

рементальных объектов

1. Общая часть

1.1. Настоящее положение устана
вливает предмет, участников и сте
пень их участия, порядок проекти
рования, организацию строитель
ства, обобщение и использование ре
зультатов экспериментального строи
тельства.

\/ 1.2. Экспериментальное строитель
ство осуществляется с целью предва
рительной проверки эффективности 
в условиях строительного производ
ства или эксплуатации предлагаемых 
для внедрения в массовое строитель
ство достижений науки и техники, 
изменений строительных норм и 
стандартов.

В экспериментальном строи
тельстве реализуются результаты' вы
полнения программ работ по реше
нию научно-технических проблем в 
области строительства, архитектуры 
и строительных материалов, про
грамм научно-технического сотруд
ничества с зарубежными странами, от 
дельных научных, опытно
конструкторских я проектных работ, 
изобретений и использования зару
бежных лицензий.

Источниками финансирования 
строительства экспериментальных 
объектов являются:
( - для государственного строитель- 

ства-государственный бюджет.

■ - для других видов строительств»- 
собственные средства министерств, 
ведомств и других юридических лиц 
независимо от форм собственности.

1.3. Объектами экспериментально
го строительства могут быть новые 
жилые районы, микрорайоны и гра
достроительные комплексы, населен
ные пункты, промышленные районы 
и узлы, отдельные предприятия, зда
ния и сооружения и другие виды 
строительства, обеспечивающие 
улучшение условий жизни и труда 
населения, применение прогрессив
ных технологий производства и 
охрану окружающей природной сре
ды.

При экспериментальном строи
тельстве проверяются: застройка 
жилых районов и микрорайонов и 
градостроительных комплексов горо
дов, населенных пунктов, промыш
ленных районов, промышленных уз
лов, выполненная на основе новых 
градостроительных принципов и ра
циональной планировки; с объемно
планировочные и конструктивные 
решения, эксплуатационные качества 
зданий и сооружений (включая инвен
тарные); новые строительные мате
риалы, изделия, конструкции и обо
рудование, системы инженерного 
обеспечения зданий, сооружений, 
селитебных и производственных
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I территорий и градостроительных 
комплексов, передовые методы орга
низации и управления в строи
тельстве, прогрессивная технология 
производства строительно-монтаж
ных работ и другие прогрессивные 

[ решения в области строительства, 
архитектуры и строительных мате
риале».

1.4. Проектные, научно-исследо
вательские, строительные и монтаж
ные организации и заказчики 
(застройщики) несут ответственность у/ 
I за ввод в действие эксперименталь
ных объектов производственного и 
I жилищно-гражданского назначения и 
освоение их проектных мощностей, 
а также за достижение конечных 
результатов экспериментального 
строительства и скорейшее внедре
ние положительных результатов в 
массовое строительство, в том числе:

/  проектные организации - ведущие 
исполнители-разработчики проектов 
экспериментальных объектов - за ка
чество проектов и смет и своевремен
ное обеспечение ими строек; за соот
ветствие мощностей и других техни
ко-экономических показателей объ
ектов введенных в эксплуатацию, 
мощностям и показателям, пред
усмотренным проектом; за осущест
вление авторского надзора и решение 
всех вопросов, связанных с проекти
рованием которые могут возникнуть в 
процессе строительства, приемки в 
эксплуатацию объектов и освоения их 
проектных мощностей;

юучно-исследовательские и про
ектные организации - ведущие ис- 
яоииите»-разработчики проектов 
экспериментальных объектов - за со
ставление ■ реализацию программ 
работ экспериментального строитель
ства, разработку рекомендаций, свя
занных с особенностями применения 
иауяжьтехнмческих достижений при 
сфоитеяьстве указанных объектов, 
Я* Н И Ш И  технической и методн- 
ШШвй вимоши строительно- 
монтажным организациям в осущест- 

ярограмм работ жеперимен- 
Проителыпва. за обобще

ние его результатов, составление 
сводных научно-технических отчетов 
или его частей, в том числе, предло
жении ведомствам-заказчикам и под
рядчикам по дальнейшему использо-' 
ванию резульатов экспериментально
го строительства;

научно-исследовательские органи
зации - за соответствие выданных или 
исходных данных для проектирования 
достижениям научно-технического 
прогресса, за выполнение научных 
исследований в период строительства, 
а в необходимых случаях и в период 
эксплуатации экспериментальных 
объектов, осуществление авторского 
надзора за освоением новых разрабо
ток;  ̂ ■ 

строительные и монтажные орга
низации - за выполнение в соот
ветствии с проектом и в установлен
ные сроки строительных и монтаж
ных работ, соответствующего ка
чества этих работ, проведение инди
видуальных испытаний смонтирован
ного ими оборудования, своевремен
ное устранение недоделок и дефектов, 
выявленных в процессе приемки 
строительных и монтажных работ, 
создание производственных мощно
стей и объектов, подготовленных к 
выпуску продукции (оказанию услуг), 
а также за обеспечение в процессе 
экспериментального строительства 
условий для выполнения научно- 
исследоваательских и экспериме- 
нальных работ, составление частей 
научно-технических отчетов по про
филю своей работы;

заказчики (застройщики) - за 
своевременную подготовку к экс
плуатации, выпуску продукции 
(оказанию услуг) на вводимых объек
тах (укомплектованию их кадрами, 
обеспечению сырьем, материалами, 
энергоресурсами и др.), за проведение 
комплексного опробования оборудо
вания (вхолостую и на рабочих режи
мах) с участием проектных, строи
тельных и монтажных организа
ций, а при необходимости и
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заводов-изготовителей оборудования, 
з а  наладку технологических процес
сов, за ввод в эксплуатацию произ
водственных мощностей и объектов в 
установленные сроки, за выпуск про
дукции (оказание услуг) и освоение 
проектных мощностей, а также за 
своевременное рассмотрение и 
утверждение программ работ экспе
риментального строительства, обес
печение проектного режима эксплуа
тации подведомственных им экспери
ментальных объектов, за представле
ние научно-исследовательским и про
ектным организациям материалов к 
сводным научно-техническим отче
там, в том числе предложений по 
дальнейшему использованию резуль
татов экспериментального строитель
ства, выполнение наблюдений за со
стоянием экспериментальных объек
тов в период их эксплуатации в слу
чаях, определенных программами ра
бот и составление частей научно- 
технических отчетов по своему про
филю;

изготовители строительных мате
риалов, изделий, конструкций и 
оборудования несут ответственность 
за соответствие качества постав
ляемой продукции нормативно
технической документации, выданной 
проектными организациями - веду
щими исполнителя ми-разработ
чиками проектов на строительство 
экспериментальных объектов, состав
ление частей научно-технических 
отчетов по изготовлению новых 
строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования.

1  Проектирование эксперимен
тальных объектов

V*2.I. Экспериментальные объекты 
•ровттруют в соответствии с по
становлениями Кабинета Министров 

•'Республики Узбекистан, перечнем 
объектив экспериментального проек- 

*%цн*мшя, утвержденным Госкомар- 
* *  ш и строем Республики Узбекистан, 
а также по перечням проектных ра

бот, утверждаемых министерствами, 
ведомствами и другими юридически
ми лицами.

\Д ,2 .  Проектно-сметная документа
ция на строительство эксперимен
тальных объектов разрабатывается 
за счет средств капитальных вложе
ний министерств, ведомств и других 
юридических лиц, а также средств 
государственного бюджета в соот
ветствии с перечнями объектов экспе
риментального проектирования, ука
занными в пункте 2 Л.
,\/2.3. Проектно-сметная документа

ция на строительство эксперимен
тальных объектов разрабатывается .и 
утверждается в порядке и объеме, 
предусмотренном КМК 1.03.01-96 и 
КМК 1.03.02-96 и другими норма
тивными документами Госкомархи- 
тектстроя Республики Узбекистан, 
министерств и ведомств.

Сметы на строительство экспери
ментальных объектов составляются 
на базисном уровне цен 1991 года в 
соответствии с "Методическими 
рекомендациями по определению 
сметной стоимости строительства в 
Республике Узбекистан" Ташкент, 
1996 г.

В тех случаях, когда для экспери
ментального объекта предусмотрено 
применение новых строс ггельных 
материалов, изделий, конструкций и 
оборудования, цены на которые от
сутствуют в "Сборниках сметных цен 
на материалы, изделия и конструк
ции", либо внедряется производство 
работ по новым технологиям и тл., 
сметная стоимость их определяется 
также на уровне цен 1991 года в соот
ветствии с "Правилами разработки*'.

Единовременные затраты в объ
ектных сметах выделяются отдельной 
строкой и в технико-экономических 
показателях не учитываются. Техни
ко-экономические показатели объек
тов определяются на основе сметной 
стоимости строительства в базисном 
уровне иен 1991г.
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V 2.4. Новые строительные мате
риалы. изделия, конструкции и обо
рудование, предусматриваемые в 
проектах экспериментальных объек
тов, должны быть предварительно 
испытаны по специальным програм
мам.

При проектировании эксперимен
тальных объектов следует руковод
ствоваться действующими строи
тельными нормами н правилами, 
инструкциями, стандартами и дру
гими нормативными документами, 
утвержденными Госкомархитектстро- 
ем Республики Узбекистан или согла
сованными с ним.

Отступления от требований дей
ствующих нормативных документов 
по строительству допустимы в зави
симости от целей строительного экс
перимента, но должны быть согласо
ваны проектными организациями с 
соответствующими органамин.

2.5. В проектах экспериментальных 
объектов должны предусматриваться 
решения, которые обеспечивают 
охрану окружащей среды, снижение 
материалоемкости, трудоемкости и 
сметной стоимости строительства, 
сокращение его продолжительности, 
повышение долговечности, улучше
ние эксплуатационных и архитектур
ных качеств.

В составе проектно-сметной до
кументации на строительство экспе
риментальных объектов должны 
входить проекты организации 
строительства и производства работ, 
разработанные в установленном по
рядке.

В проектах организации строи
тельства и производства работ необ
ходимо предусматривать мероприя
тия, обеспечивающие повышение 
производительности труда, создание 
безопасных условий работающих, 
экономию строительных материалов 
и изделий, эффективное использова
ние средств механизации и матери
альных ресурсов, улучшение качества

строительных работ, внедрение про
грессивной технологии строительно
го производства.

Продолжительность сгро,ительсва 
. экспериментальных объектов долж

на определяться проектом органи
зации строительства в соответствии 
с утвержденными нормами продол
жительности строительства пред
приятий, зданий и сооружений.

2.6. Научно-исследовательские и 
проектные организации - ведущие 
исполнители-разработчики проектов 
экспериментальных объектов состав
ляют программы работ экспериме- 
нального строительства, участвуют 
в их реализации, разрабатывают 
методические указания по составле
нию сводных научно-технических 
отчетов о результатах эксперимен
тального строительства.

Программы работ эксперименаль- 
ного строительства предусматри
вают:

цель экспериментального строи
тельства ;

порядок и объем выполнения на
учных исследований до начала, а в 
необходимых случаях и в ходе строи
тель св а экспериментальных объектов;

порядок и объем наблюдений за 
ходом строительства, а в необходи
мых случаях и состоянием этих объ
ектов в период эксплуатации;

техническую и методическую по
мощь строительным и монтажным 
организациям в ходе строительства 
по проекту, а также в организации 
учета материально-технических ре
сурсов и трудовых затрат;

авторский надзор за строитель
ством объектов и освоением в 
строительном производстве новых 
разработок и технологических про
цессов;

мероприятия по контролю за вы
полнением программ работ экспери
ментального строительства;

методические указания по состав
лению сводных научно-технических
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отчетов о результатах эксперимен
тального строительства в соот
ветствии с ГОСТ 7.32-81;

рекомендации, разрабатываемые в 
необходимых случаях, связанные с 
особенностями применения научно- 
технических достижений при строи
тельстве экспериментальных объек
тов, а также с испытаниями прове
ряемых элементов, материалов, изде-'' 
лий, конструкций и оборудования.

В программах работ эксперимен
тального строительства указываются 
организации:

выполняющие строительные и 
монтажные работы, а в определенных 
случаях и изготавливающие новые 
строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование;

проводящие научные исследова
ния до начала, а в необходимых слу
чаях и в ходе строительства экспери
ментальных объектов;

наблюдающие за ходом строитель
ства объектов, а в необходимых слу
чаях и состоянием их в период 
экспуатации;

оказывающие техническую и ме
тодическую помощь строительным и 
монтажным организациям в осущест

влении строительства по проекту, а  
также в учете материально- 
технических ресурсов и трудовых за
трат;

осуществляющие авторский надзор 
за строительством эксперименталь
ных объектов и за освоением в 
строительном производстве новых 
разработок и технологических про
цессов; I .

контролирующие выполнение 
программ работ экспериментального 
строительства;

составляющие сводные научно- 
технические отчеты о результатах 
экспериментального строительства;

разрабатывающие в необходимых 
случаях рекомендации, связанные с 
особенностями применения научно- 
технических достижении, а также на
блюдающие за испытаниями прове
ряемых элеменов, материалов, изде
лий, конструкций и оборудования.

2.7. В сводных сметах на строи
тельство экспериментальных объек
тов предусматривается резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты 
в следующих размерах (в процентах 
от общей стоимости строительства 
экспериментального объекта):

Предприятие, на котором ведется | На стадии ( ' Рабочий
строительство экспериментальных J “ проект” j проект с 
объектово 1

Горно-обогатительные комбинаты, желе
зорудные шахты и карьеры, горнорудные 
предприятия цветной металлургии и химии, 
угольные шахты и разрезы, объекты обус
тройства нефтяных и газовых промыслов, 
гидроэлектростанции, метрополитены, тон
нели различного назначения и крупные 
мосты с опорами глубокого.заложения на 
сваях-оболочках или буровых сваях, а 
также мосты с пролетными строениями ме
таллическими длиной более 100 метров и
железобетонными длиной более 80 метров 10 6

Металлургические и химические комби
наты и заводы, химико-фармацевтические за-
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Продолжение таблицы

' ' .........г  . г ш

воды, нефтеперерабатывающие и газопере
рабатывающие заводы, обогатительные фаб
рики, объекты мелиоративного строитель
ства, предприятия микробиологической 
промышленности 8

Остальные предприятия и сооружения про
мышленности, транспорта и связи, а Также 
животноводческие комплексы, птицефабрики
и другие предприятия сельского хозяйства 6 4

Уникальные, технически сложные общест
венные здания и сооружения 10 

Общественные здания и сооружения и дру
гие объекты непроизводственного назначения 6 6 

Жилые дома 4 3

4,5

2.8. Финансирование работ научно- 
исследовательских и проектных ор
ганизаций , связанных с выполнением 
программ работ экспериментального 
строительства, предусмотренных п.
2.6. настоящего Положения, и со
ставлением сводных | научно- 
технических отчетов, осуществляется 
в установленном порядке за счет 
средств государственного бюджета 
или капитальных вложений.

2.9. Расходы проектных организа
ций на авторский надзор за строи
тельством экспериментальных объ
ектов оплачиваются в соответствии с 
договором за счет средств, пред
усмотренных в сводном расчете 
стоимости строительства.

3. Организация экспериментального 
стронгельсва

3.1. Ведомства я организации Рес
публики Узбекистан представляют в 
Госкомпрогнозстат, ПСНТ и Госком- 
архтек гетрой Республики . Узбе
кистан предложения по строительству 
экспериментальных объектов.

Научно-исследовательские и про
ектные организации - ведущие ис- 
поянитепи-разработчики проектов 
экспериментальных объектов должны

оказывать' методическую помощь ми
нистерствам и ведомствам в подго
товке этих предложений.

Предложения заказчиков должны 
быть согласованы со строительными 
ведомствами в части распределения 
объемов строительно-монтажных ра
бот по годам строительства, обеспе
чивающих ввод в действия производ
ственных мощностей и объектов экс
периментального строительства в 
предусмотренные сроки.

3.2. Госкомархитектстрой Респу
блики Узбекистан по согласованию с 
Гоасомпрогнозстатом, ГКНТ и 
строительными ведомствами на 
основе преложений, указанных в 
пункте 3.1. настоящего Положения, 
определяет перечни эксперименталь
ных сроек, на которых должны реа
лизовываться результаты важнейших 
научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических 
работ в обласги строительства и ар
хитектуры. и представляет эти переч
ни в Госпрогиозстат Республики Уз
бекистан для решения об окрытии 
финансирования.

3.3. Утвержденные титульные 
списки должны быть обязательным 
документом на весь период строи
тельства, для заказчиков.
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подрядчиков, финансовых, банков* 
ских органов.

Изменения в показатели титуль
ных списков могут вноситься только 
при пересмотре проектов в связи с 
применением более совершенного 
оборудования и прогрессивной тех
нологии.

3.4'. При строительстве экспери
ментальных объектов взаимоотноше
ния заказчиков и подрядчиков регу
лируются Правилами о договорах 
подряда на капитальное строитель' 
ство, Правилами финансирования 
строительства, другими законода
тельными актами в области капи
тального строительства и настоящим 
Положением.

3.5. Приемка в эксплуатацию экс- 
перименальных объектов осу
ществляется в порядке, установлен
ном решениями Кабинета Министров 
Республики Узбекистан и главой 
КМК о правилах приемки в эксплуа
тацию законченных строительством 
предприятий, зданий и сооружений.

4. Обобщение и использование 
результатов экспериментального 

строительства

4.1. Для обобщения и использова
ния результатов экспериментального 
строительства и эксплуатации его 
объектов в случаях, предусмотренных 
программами работ, составляются 
сводные научно-технические отчеты.

В составлении частей сводных на
учно-технических отчетов прини
мают участие научно-исследова
тельские и проекные организации - 
ведущие исполнители-разработчики 
проектов на строительство экспери
ментальных объектов, строительные 
и монтажные организации - участ
ники строительства этих объектов, 
предприятия-изготовители новых 
строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, а в слу
чаях, предусмотренных программами 
работ и организации, наблюдающие

за состоянием экспериментальных 
объектов в период эксплуатации.

Обобщение результатов экспери
ментального строительства ■ со
ставление сводных • научно- 
технических отчетов производят на
учно-исследовательские или проект
ные организации» указанные в переч
нях объектов экспериментального 
строительства первыми в числе ис
полнителей заданий.

Сроки представления сводных на
учно-технических отчетов устанавли
ваются перечнем объектов экспери
ментального строительства.
Сроки представления частей научно- 
технических отчетов определяются 
научно-исследовательскими или про
ектными организациями - ведущими 
исполнителя ми-разработчика ми про
ектов на строительство эксперимен
тальных объектов, составляющими 
сводные научно-технические отчеты.

4.2. Сводные научно-технические 
отчеты должны содержать:

наименование и место строитель
ства экспериментальных объектов;

подробные характеристики приня
тых градостроительных, объемно- 
планировочных, архитектурных и 
конструктивных решений зданий и 
сооружений, новых строительных 
материалов, изделий, конструкций, 
оборудования и систем инженерного 
обеспечения экспериментальных объ
ектов (в зависимости от цеди экспе
римента);

данные о сметной стоимости 
строительства, первоначально ут
вержденной и окончательно сфор
мировавшейся по итогам расчетов с 
подрядными строительными органи
зациями;

технико-экономические показателе 
строительства, включая расход- 
основных строительных матери аяоф, 
величину трудозатрат, а а лрадусмот-^ 
ренных случаях и эксплуатационно? 
расходы; w / s  - v  ^

а Жт V *
Я ‘Щ .3

г
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описание решений по организа- 
' цш, технологии и управлению 
строительным производством, мето
дов производства строительно
монтажных работ и степень их меха
низации: перечень основных и специ
альных приспособлений, оснастки, 
средств монтажа и других устройств, 
применявшихся на строительстве 
(если это является экспериментом);

результаты обследований экспери
ментальных объектов (отдельных 
частей, конструкций, систем инже
нерного обеспечения или оборудова
ния зданий и сооружений) в период 
строительства, а в случаях, пред
усмотренных программами работ 
экспериментального строительства, - 
и в период эксплуатации этих объек
тов;

оценку прогрессивности проверяе
мых в экспериментальном строи
тельстве новых разработок с учетом 
эксплуатационных расходов, в срав
нении с аналогичными решениями, 
применяемыми в отечественной и за
рубежной практике строительсва;

рекомендации по дальнейшему ис
пользованию результатов экспери
ментального строительства, в том 
числе научно-технических достиже
ний в проектировании зданий и со
оружений, совершенствованию нор
мативных документов, республикан
ских стандартов в области строитель
ства и промышленности строитель
ных материале».

В состав сводных научно- 
технических отчетов должны входить 
проектные материалы и фотодоку
менты в объеме, характеризующем 
проведенный эксперимент.

АЛ. Сводные научно-технические 
отчеты рассматриваются в месяч
ный срок со времени их составления 
научно-технически ми (техническими 
в »  учеными) советами научно* 
исследовательских или проектных 
организаций - ведущих исполните» 
н !  разработчиков проектов зкепе- 
рвшялщътп объектов , указанных в 
перечнях объектов эксперименталь

ного строительства первыми в числе 
исполнителей. К рассмотрению ре
зультатов экспериментального строи
тельства должны привлекаться пред
ставители строительных и монтаж
ных организаций, осуществлявших 
строительство экспериментальных 
объектов, предприятий, изготовляв
ших новые строительные материалы, 
изделия, конструкции и оборудова
ние, а также представители ведомств 
заказчиков и подрядчиков, а в случа
ях, предусмотренных программами 
работ экспериментального строитель
ства и организаций, осуществляющих 
эксплуатацию экспериментальных 
объектов. Научно-технические
(технические или ученые) советы 
принимают рекомендации по даль
нейшему использованию результатов 
экспериментального строительства и 
оформляют свои решения протокола
ми.

4.4. Научно-исследовательские и 
проектные организации - ведущие 
исполнители-разработчики проектов 
на строительство экспериментальных 
объектов представляют сводные на
учно-технические отчеты с протоко
лами их рассморения на научно- 
технических (технических или уче
ных) советах:

Госкомархитектстрою Республики 
Узбекистан;

ведомствам-заказчикам;
ведомствам-подрядчикам;
организациям, осуществляющим 

эксплуатацию экспериментальных 
объектов, в случаях, предусмотрен
ных программами работ эксперимен
тального строительства.

4.5. Госкомархитектстрой Респу
блики Узбекистан в двухмесячный 
срок с участием представителей ве- 
домств-заказчнков и подрядчиков, 
научно-исследовательских и проект
ных организаций - ведущих исполни- 
телей разработчиков проектов на 
строительство эксперименальных 
объектов, а также представителей 
предприятий, изготавливавших новые
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строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, а в слу
чаях, предусмотренных программами 
работ экспериментального строи
тельства и организаций, эксплуати
рующие экспериментальные объекты, 
рассматривают сводные научно- 
технические отчеты о результатах 
экспериментального строительства, 
па основе этого разрабатывают и

определяют мероприятия и предло
жения по реализации этих результа
тов в проектирований и строи
тельстве, разработке новых и пере
смотре действующих нормативных 
документов по строительству и архи
тектуре, государственных стандартов 
(РСГ Уз) на строительные материалы, 
детали, конструкции, санитарно- 
техническое оборудование и строи
тельные инструменты.
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