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ШНҚ 1.03.11- 07 «Ўзбекистон Республикасида шаҳарлар ва бошқа аҳоли
пунктларининг бош режасида фуқаро муҳофазасининг мухандислик-техник
тадбирлари бўлимининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби, тегишли идоралар
билан келишиш ва тасдиқлашга доир йўриқнома». Ўзбекистон Республикаси
Давархитекқурилиш – Тошкент, 2007 й.

Ишлаб чиқарувчи: «Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ» ОАЖ (т.ф.н., А.К.Бахтияров,
етакчи
мух.
Н.Ф.Сидельникова,
арх.док.,
Х.К.Турсунов),
ТАҚИ
(арх.н.,С.Т.Турсунов, т.ф.н., А.Т.Хотамов), ЎзР ФВВ (г-м.ф.н., А.К.Нўрхужаев).
ЎзР ФВВ, ЎзР ИИВ ЁХББ, ЎзР соғлиқни сақлаш Вазирлиги билан
келишилган.
Тасдиқлатишга: Давлатархитекқурилишнинг архитектура ва шаҳарсозлик
бошқармаси: Шоназаров Ш.Т., Дуваджиева З.А. лар томонидан тайёрланган.
Таржимон: А.Т. Хотамов.
ШНҚ 1.03.11- 07 «Ўзбекистон Республикасида шаҳарлар ва бошқа аҳоли
пунктларининг бош режасида фуқаро муҳофазасининг мухандислик-техник
тадбирлари бўлимининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби, тегишли идоралар
билан келишиш ва тасдиқлашга доир йўриқнома» амалга киритилган ондан
бошлаб Давлатфуқароқурилишнинг ВСН ГО 38-83 «Туман режасининг
схемалари
ва
лойиҳаларида,
шаҳарлар,
поселкалар
ва
қишлоқ
тураржойларининг бош режасида фуқаро мудофасининг мухандислик-техник
тадбирлари бўлимининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби, тегишли идоралар
билан келишиш ва тасдиқлашга доир йўриқнома» ўз кучини йуқотади.
Мазкур хужжат Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш
рухсатисиз тўлиқ ёки қисман ишлаб чиқилиши, нашр қилиниши ва
тарқатилиши мумкин эмас.

Архитектура ва
қурилиш бўйича
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Шаҳарсозлик нормалари ва
қоидалари
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Ўзбекистон
Республикаси Давлат
Қумитаси
(Давархитекқурилиш)

Ўзбекистон Республикасида
шаҳарлар ва бошқа аҳоли
пунктларининг бош режасида
фуқаро муҳофазасининг
ВСН ГО 38-83
мухандислик-техник тадбирлари
ўрнига
бўлимининг таркиби, ишлаб
Давфуқароқурилиш
чиқиш тартиби, тегишли
идоралар билан келишиш ва
тасдиқлашга доир Йўриқнома
жатларни ишлаб чиқишда мос
УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР
равишдаги қонуний далолатномалар
1.1. Мазкур Йўриқнома Қорава меъёрий хужжатлардан, жумлақолпоғистон
Республикаси
ва
дан, ҚМҚ 2.01.17-95 «Фуқаро
вилоятлар худудларини, туманларни
муҳофазаси ва фавқулодда вазиятрежалаш лойиҳаларида, шаҳарлар ва
лар. Мухандислик-техник тадбираҳоли пунктларининг бош режалар»дан фойдаланиш зарурдир.
ларида, шаҳар (туман) саноат
1.3. Шаҳарсозлик режалашзоналарининг режалаш лойиҳалатиришда фуқаро муҳофазасининг
рида, шаҳарда тураржойларнинг,
мухандислик-техник тадбирлари матураржой пунктларининг ёки функҳаллий органлар ва ФВВ топционал зоналарнинг бир қисмини
шириги бўйича алоҳидаги лойиҳа
батафсил режалаштиришда, микрошаклида ишлаб чиқилади. Бошқа
районларни, кварталларни, тураршаклдаги лойиҳавий ҳужжатларда
жой мажмуаларини ёки бинолар
эса лойиҳа бўлими шаклида ишгуруҳларини қуриш лойиҳаси схеланади.
маларида фуқаро муҳофазасининг
1.4. ФМ МТТ бўлими Иловамухандислик техник тадбирлари
да келтирилган шаклларга мос
(ФМ МТТ) махсус бўлимини тавсияравишда буюртмачи томонидан
вий таркиби, ишлаб чиқиш тартиби,
бериладиган ва ФМнинг тегишли
тегишли жойлар билан келишиш ва
ҳудудий бошқармалари томонидан
тасдиқлаш талаб ва қоидаларини акс
келишилган лойиҳалаш учун бирэттиради.
ламчи маълумотлар асосида бажаЙўриқнома талаблари қайси
рилади.
Эслатма: 1. Кейинги ўринларда
давлат идорасига тегишлилигидан
Кўрсатмада
«фуқаро муҳофазасининг
қатъий назар барча корхона ва муасмухандислик-техник
тадбирларининг
сасалар учун мажбурийдир.

махсус бўлими» ўрнига «ФМ МТТ бўлими»

«Ўзшаҳарсозлик
ЛИТИ» томонидан
киритилган

Ўзбекистон Республикаси
Давлат архитектура ва
Амалга киритиш муддати
қурилиш қумитасининг 2007
2007 й. 1-май
й. 14 март 33-сон буйруғига
асосан тасдиқланган
теримни қулланилади.
2. Тасдиқланган лойиҳавий-режалтириш ишлари учун ФМ МТТ бўлими

1.2. Мазкур Йўриқномада
кўзда тутилган лойиҳавий хуж3
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қўшимча топшириқ асосида ишлаб
чиқилади.
3. Шаҳар (ёки саноат туман) лойиҳавий режасининг ФМ МТТ махсус
бўлимини ишлаб чиқиш учун топшириқ
тегишли
хокимиятлар
томонидан
берилиб, ФМ нинг худудий бошқармалари
билан келишилади.
4. Саноат корхоналари лойиҳалари
таркибидаги
«Тураржой-фуқаро
қурилиши» бўлими учун мухандисликтехник тадбирлар ишлаб чиқишда ушбу
Йўриқноманинг 5- ва 6- қисмларидан
фойдаланиш лозим.

ман гуруҳлари) ни режалаш схемаларида мухандислик-техник тадбирлари, харбий вақтларда Ўзбекистон Республикасидаги халқ хўжалиги мажмуалари, худудий саноат
мажмуалари фаолиятининг барқарорлигини таъминлашга йўналтирилган принципиал ечимларни акс
эттириш лозим.
Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларини
режалаштириш схемалари ФМ МТТ
бўлимида шаҳардан ташқаридаги
ўзаро боғлик бўлган халқ хўжалигининг асосий объектларини комплекс
жойлаштириш
бўйича
худудни
функционал зоналаштириш, вилоятнинг аҳоли пунктлари ва транспортмухандислик қурилмаларни, аҳоли
пунктларининг ривожланиш миқёсларини аниқлаган ҳолда аҳолини
кўчириш, аҳолини муҳофаза қилиш
ва хаётий фаолиятини таъминлаш,
жумладан, эвакуация тадбирлари
натижасида келган аҳолини хисобга
олган ҳолдаги тадбирлар бўйича
ечимлар асосланади.
2.3. Туман (туман гуруҳлари)
ни режалаш лойиҳасида ФМ МТТ
бўлими туман режаси схемасининг
ФМ МТТ бўлимига киритилган
ечимларга асосланиб, харбий вақтларда аҳолининг хаётий фаолияти ва
муҳофазасини, туманларни барқарор
фаолиятини таъминлашга йўналтирилган аниқ ечимларни акс эттириш лозим.
Туман (туман гуруҳлари) ни
режалаш лойиҳасида ишлаб чиқилган мухандислик-техник тадбирлар
тураржой пунктларининг бош режаларини, умумий объектларга эга
саноат корхоналари гуруҳининг,
курортлар, дам олиш ва туристик
мажмуалар, туман ахамиятидаги

2. ВИЛОЯТ ВА ТУМАН
ХУДУДЛАРИНИ
РЕЖАЛАШТИРИШ
2.1. Халқ хўжалиги тармоқларининг, ишлаб-чиқариш инфраструктурасининг, аҳолини меҳнат
фаолиятининг бирлиги ва харбий
вақтларда
хизмат
кўрсатишга
асосланган аҳолини жойлаштириш
тизимларини барқарор фаолиятини
таъминлашни кўзда тутувчи Қорақолпоғистон
Республикаси
ва
вилоятлар худудларини режалаш
схемаларида, туман (туман гуруҳлари) ни режалаш лойиҳасида
худудларнинг рационал режалашни
ташкил этишни ишлаб чиқиш ФМ
МТТ бўлимининг асосий вазифаси
бўлиб хисобланади.
Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларини
режалаш схемаларида, туман (туман
гуруҳлари)ни режалаш лойиҳасида
маҳаллий шарт-шароитлардан келиб
чиққан ҳолда ФМ МТТ бўлимининг
вазифаси хар бир алоҳидаги ҳолатда
ФМ МТТни лойиҳавий ечимларни
вариантли ишлаш билан комплекс
ёндошувда аниқлаштирилади.
2.2. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларини
режалаш схемаларида, туман (ту4
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ташқи транспорт ва мухандислик
коммуникациялари ФМ МТТ бўлимини тузишда асос бўлиб хизмат
килади.
2.4. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларини
режалаш схемаларида, мухандислик-техник тадбирларининг чизма
материаллари қуйидаги тартибда
ишлаб чиқилади:
1. Иқтисодий туманлар тизимидаги лойиҳаланаётган худудларни
жойлаштириш
схемаси
1:1000000-1:500000 миқёсда бўлиб,
унда ёндош вилоятлар, тоифалаштирилган шаҳарлар ва объектлар
чегаралари, улардаги вайрон бўлиши эҳтимоли мавжуд зоналари,
радиоактивлик даражаси юқори
бўлиши мумкин бўлган зоналар,
ҳалокатли сув босиш, умумдавлат ва
регионал ахамиятга эга бўлган
транспорт ва мухандислик коммуникациялари тармоқлари кўрсатилади.
2. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларини
режалаш схемалари асосий чизмадаги лойиҳа ечимларида акс этган
лойиҳавий режа 1:300000-1:100000
миқёсда бўлиб, унда қуйидагилар
кўрсатилади:
а) эҳтимол бўлган кучли ва
кучсиз вайронгарчилик зоналари;
радиоактивлик даражаси юқори
бўлиши, ҳалокатли сув босиш
эҳтимол бўлган зоналар; силжиш,
сел ва карст тарқалувчи зоналар;
эпидемиологик ва эпизоотологик
табиий учоқлар ва мажмуалар;
аҳолини тарқатиш ва эвакуация
қилиш зоналари; материал-техник
таъминот ва озиқ-овқат заҳиралари
ва ҳ.к. заҳиралар базалар ва омборхоналари жойлашадиган зоналар;

шаҳардан ташқарида жойлашадиган база ва омборхоналар,
жумладан, қайтатиклаш ишларини
ўтказиш учун; узоқ вақт ва
мавсумий дам олиш зоналари;
б) тарқатувчи туман марказларини ажратиб кўрсатган ҳолда,
аҳолини тарқатувчи ва эвакуация
қилувчи зоналарни шакллантирувчи
туман ахоли жойлашиши тизими,
эвакуация туманларидаги аҳолини
қабул қилишнинг асосий пунктлари;
- аҳоли пунктларида саноат ва
тураржой худудлариниг заҳиралари;
- иқтисодий истиқболли мавжуд кичик ва ўрта шаҳарлар;
- янги ёки мавжуд саноат тугунларини, аграсаноат мажмуалари
ва бирлашмаларни жойлаштириш
учун тавсиялар; харбий вақтларда
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини
ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган туманлар;
- чорвачилик ва паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш
бўйича давлат мажмуаларини жойлаштириш;
- қурилиш индустриясининг
туман ва туманлараро базаларини
сақлаш ва жойлаштириш учун
тавсиялар;
- сув ҳавзаларини сақлаш
зоналари ҳамда бошқа махсус
ахамиятга эга бўлган худудлар,
жумладан, тоғ-кон ишланмалари;
в) харбий вақтларда туман
ҳудудий-саноат мажмуаси фаолиятини барқарорлигини таъминловчи
транспорт, мухандислик-коммуникациялари ва иншоотлари, жумладан:
- умумдавлат, регионал ва
маҳаллий
ахамиятдаги
темирйўллар, автомобил йўллари;
5
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- фаолияти сақланадиган ва
лойиҳаланаётган
аэродромлар,
учиш-қўниш полосалари, бандаргоҳлар;
- энергия таъминоти, нефт-,
газ-, маҳсулотлари тармоқлари, сув
таъминоти трассалари;
г) мамлакат иқтисодида алоҳида ахамиятга эга бўлган жорий
фойдаланишдаги ва фойдаланишга
тайёрланган табиий ресурслар, харбий вақтларда туман худудий-саноат
мажмуасининг фаолияти.

мухандислик коммуникацияси ва
иншоотларининг таянч ва лойиҳавий тармоқ объектлари кўрсатилган
ҳолда 1:500000 - 1:100000 миқёсдаги
туман тизимидаги лойиҳаланаётган
ҳудудларнинг жойлашиш схемаси.
2. Туман (туманлар гуруҳи)
режасининг асосий чизма лойиҳаси
лойиҳавий ечимига эга бўлган
1:100 000-1:25 000
миқёсдаги
режавий лойиҳасида:
а) эҳтимол бўлган кучли ва
кучсиз вайронгарчилик зоналари,
радиоактивлик даражаси юқори
бўлиши ва ҳалокатли сув босиши
эҳтимол бўлган зоналар, силжиш,
сел, карст тарқаладиган зоналар;
эпидемиологик ва эпизоотологик
табиий учоқлар ва мажмуалар;
аҳолисини тарқатиш ва эвакуация
қилиш тавсия қилинган туманлар,
узоқ вақт ва мавсумий дам олиш
масканлари.

Эслатма. Зарур ҳолларда қабул
қилинган лойиҳа ечимини асословчи схема
ишлаб чиқилади: харбий вақтларда қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш кучларини,
транспорт алоқаларини, сув таъминотини, канализацияни, энергия таъминотини, газ таъминотини, аҳолини жойлаштиришни, аҳолига тиббий ва маиший
хизмат кўрсатишни ихтисослаштириш,
дам олиш масканларидан тоифалаштирилган шаҳарлардан эвакуация қилинган ва
тарқатилган аҳолини жойлаштиришда
фойдаланиш.

Эслатма. Радиоактивлик даражаси
юқори бўлган зоналар - бу, бузилиши
эҳтимол бўлган зонанинг чегарасидан 20
км радиусдаги ҳудуддир.

2.5. Туман (туман гуруҳлари)ни режалаш лойиҳаси ФМ
МТТ бўлимининг чизма материаллари қуйидаги таркибда ишлаб
чиқилади:
1. Чегарадош маъмурий туманларнинг, аҳолисини тарқатиш ва
эвакуация қилиш тавсия қилинган
туманлар, тоифалаштирилган шаҳарлар ва эҳтимол бўлган кучли ва
кучсиз вайронгарчилик зоналари,
радиоактивлик даражаси юқори
бўлиши ва ҳалокатли сув босиши
эҳтимол бўлган зоналар, туман марказлари, ва бошқа аҳоли пунктларининг; тоифалаштирилган шаҳарларнинг ахолисини тарқатиш ва
эвакуация қилиш тадбирларини
амалга оширишни ва харбий вақтларда туман фаолиятини таъминловчи туман ва маҳаллий транспорт,

б) саноат ва тураржой ҳудудларининг заҳираларини кўрсатган
ҳолдаги худуд режасини ташкил
этиш, жумладан:
- ҳар бир аҳоли пунктларида
тарқатилган аҳолини қабул қилиш
имконияти кўрсатилган ҳолдаги
тарқатувчи туман аҳоли пунктлари
бўйича;
- ҳар бир аҳоли пунктларида
эвакуация қилинган аҳолини қабул
қилиш
имконияти
кўрсатилган
ҳолдаги эвакуация қилувчи туман
аҳоли пунктлари бўйича;
- аҳолини
тарқатиш
ва
эвакуция қилиш учун тавсия қилинган туманларнинг аҳолига хизмат
кўрсатиш марказлари, жумладан,
6
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эвакуация тадбирлари натижасида
келган аҳолини ҳисобга олган ҳолда
тиббий ва маиший хизмат кўрсатиш;
- эвакуация тадбирлари натижасида келган аҳолини ҳисобга
олган ҳолда курорт зоналари ва дам
олиш масканлари ҳамда харбий
вақтларда кўчирилиши лозим бўлган
тиббий муассасалардаги ўринлар
сони;
- янги саноат тугунлари мажмуалари ва бирлашмаларни жойлаштириш ёки мавжудларини ривожлантириш учун тавсия қилинган
ҳудудлар;
- аҳолига хизмат қиладиган
саноат- тарқатув базалари (корхоналарнинг ҳудудий жамланган
гуруҳлари ва мажмуалари);
- харбий вақтларда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб
чиқаришга ихтисослаштирилган хўжалик ва хўжаликлараро чегарларнинг зоналари;
- тоифалаштирилган шаҳарлар
аҳолисининг пиёда эвакуация қилиш
бўйича тавсия қилинувчи йўналишлари, кичик ва катта йиғув пунктларининг жойлашуви;
махсус
ахамиятга
эга
худудлар, ҳамда санитар вазиятлар
(мавжуд ва лойиҳаланувчи анфелоген сув ҳавзалари, оқава сувлар
қуйиладиган жойлар, тозалаш иншоотлари, чиқиндилар йиғиладиган
жойлар, ҳайвонлар кўмиладиган
жойлар, радиоактив чиқиндилар чиқариладиган ва кўмиладиган жойлар; ботқоқликлар ва бошқа санитар
талабларга
жавоб
бермайдиган
худудлар);
в) харбий вақтларда худудийхўжалик мажмуаларининг барқарор
фаолиятини оширишга йўналтирилган тоифалаштирилган шаҳарлар-

дан чиқаришни ва янги саралаш
станциялар ва ҳаракатланувчи таркибларнинг янги заҳирадаги масканлари аэродромлар, бандаргоҳлар,
пасайтирувчи станциялар, газ тақсимлаш станцияларини кўчириш
тавсияси кўрсатилган тоифалаштирилган шаҳарлар ва объектларнинг вайронгарчиликлар бўлмайдиган зоналаридан утувчи транспорт,
мухандислик коммуникацияси ва
иншоотларининг туманлараро ва
туман тармоқлари;
г) материал-техник, озиқ-овқат
ва бошқа заҳиралар базалари ва
омборхоналари жойлашган жойлар
ҳамда транспорт кириш йўллари
кўрсатилган авария-тиклов ишларини утказишни таъминловчи омборхоналар;
д) тоғ-кон ишланмалари ва
бошқа ер остидан фойдаланиш жойлари;
е) харбий вақтларда туман ва
унинг ҳудудий-хўжалик мажмуаси
учун мухим бўлган, фойдаланилаётган ва фойдаланишга тайёрланган
табиий ресурслар кўрсатилади.
Эслатма. Зарур ҳолларда лойиҳани
асословчи ва деталлаштирувчи ечими
ишлаб чиқилади. Ушбу материалларнинг
руйхати ва миқёси лойиҳа топшириғида
ўрнатилади. Схемаларни имкони борича
бирлаштириш зарур.

2.6. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларини
режалаш схемаларида, туман (туман
гуруҳлари) ни режалаш лойиҳаси
ФМ МТТ бўлимининг лойиҳавий
режасида саноат чиқиндиларини
зарарсизлантириш ва кўмиш учун
ҳудудлар ажратилади.
2.7. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларини
режалаш схемаларида, туман (туман
гуруҳлари) ни режалаш лойиҳаси
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ФМ МТТ бўлимининг тушунтириш
хати таркибида қуйидагилар бўлиши
лозим:
а) фуқаро муҳофазасида мухандислик-техник тадбирлари лойиҳасининг асосий кўрсаткичлари;
б) халқ хўжалиги объектларига,
аҳолининг
ҳаётий
фаолиятига,
худудлардан фойдаланиш фаолиятига эхтимолий таъсир кўрсатувчи
воситалар таъсири асоратларини
таҳлил натижалари ҳамда туманни,
унинг худудий-саноат (хўжалик)
мажмуаси фаолиятининг барқарорлигини
ошириш
бўйича
тавсияларни
асослаш
ва
кўриб
чиқилган варинтларни таққослаш
натижалари;
в) аҳоли пунктларида, тарқатилган ва эвакуация қилинган
ахолини жойлаштириш ва уларга
хизмат кўрсатиш учун тураржойфуқаро қурилиши хажмини дам
олиш уйлари, санаториялар, йил
давомида фойдаланиладиган болалар муассасалари, пансионатлар,
мактаб-интернатлар, касалхоналар,
дала ҳовли ва боғ уйларидан
фойдаланган ҳолда ҳисоблаш;
- зарурий муҳофаза иншоотларини ҳисоблаш, шу жумладан,
эвакуация тадбирлари натижасида
келиб қушилган аҳолини ҳисобга
олган ҳолда;
г) қуйидагилар бўйича тавсияларни асослаш:
- мавжуд ва умумий коммуникацияга, мухандислик иншоотларига
ва
тоифалаштирилган
шаҳарлар филиалларини, корхоналарни
жойлаштиришга,
бундан
ташқари маҳаллий буйсунишдаги
саноат корхоналари жойлашган
иқтисодий истиқболли кичик ва ўрта
шаҳарлар базасида ривожланига эга

бўлган янги саноат тугунларини
шакллантиришда вайронгарчиликлар эҳтимоли бўлмайдиган зоналарда ривожланиши кўзда тутилган
тоифалаштирилган шаҳарлар, объектларнинг саноат зона (туман)ларидаги корхоналарни тарқатиш;
- харбий вақтларда туманнинг
худудий-саноат мажмуаси фаолиятини таъминловчи, тоифалаштирилган шаҳарларнинг эвакуация қилинган аҳолисини меҳнат бандлигини
таъминловчи хўжалик ва хўжаликлараро ихтисослаштирилган ишлаб
чиқариш ва фермер хўжаликларини
шакллантириш;
- тоифалаштирилган шаҳарларда туман саноат (хўжалик)
мажмуасининг барқарор фаолияти
ва аҳолини муҳофазасини таъминлашни ҳисобга олувчи янги саноат
корхоналарни, илмий муассасаларни жойлаштириш.
Эслатма. Янги саноат корхоналарини
жойлаштириш, мавжудларини реконструкция қилиш ва шуъбалаштириш
бўйича тавсияларни асослаш
Давархқурилиш, вазирликлар ва идораларнинг
тармоқ институтларини жалб этиш
билан бажарилади;

- харбий вақтларда қишлоқ
хўжалигида ишлаб чиқариш фаолиятини барқарорлигини ошириш,
туманлар ва фермер хўжаликларини
ихтисослаштириш;
- харбий вақтларда чорвачилик
ва паррандачилик маҳсулотларини
ишлаб чиқиш бўйича уларни
ихтисослаштириш, озуқа етказувчи
манбалар ва уларнинг ҳажмини
ҳисоблаган ҳолда давлат, ширкат ва
фермер хўжаликларини, хўжаликлараро
мажмуаларни
жойлаштириш;
- харбий вақтларда шаҳардан
ташқари зоналардаги ширкат ва
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фермер
хўжаликларига
хизмат
қилувчи ишлаб чиқарувчи-тарқатувчи базалар (корхоналарнинг
худудий жамланган гуруҳ ва
мажмуалари) ни жойлаштириш;
- харбий вақтларда туманнинг
худудий-ишлаб чиқариш (хўжалик)
мажмуаси фаолиятини таъминловчи
туман транспорт ва мухандислик
коммуникацияларини ёрдамчи тармоқлар билан таъминлаш;
- ҳалокатли сув босиш эҳтимоли
бўлган зоналардан ташқарида янги
тураржой ва саноат объектларини
жойлаштириш;
- тарқатилган ва эвакуация
қилинган аҳолини ҳисобга олган
ҳолда аҳоли ўртасида тиббий ва
маиший хизматни ташкил этиш;
- тарқатилган ёки эвакуация
қилинган аҳоли сони кўрсатилган
ҳолда улар учун узоқ муддат ва
мавсумий дам олиш масканларидан
фойдаланиш;
- аҳоли муҳофазасини таъминлаш ва саноат объектларини,
омборхоналарни, базаларни жойлаштириш
учун
тоғ-кон
ишланмалари ва ер ости худудидан
фойдаланиш;
зарарли
бўлган
саноат
чиқиндиларини
(шу
жумладан,
радиоактив) зарарсизлантириш, кўмиш учун ҳудудлар ажратиш;
- комплекс эпидемологик ва
эпизоотологик тадбирлар.
2.8. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларини режалаш схемаларида ФМ
МТТ бўлимининг тушунтириш хати
таркибида, 2.7 баннда келтирилганлардан ташқари қуйидаги тавсияларни асосномалари бўлиши лозим:
- аҳолини тарқатиш ва эвакуация қилиш зоналарини аниқлаш;

харбий вақтларда дам олиш масканларини, госпитал тармоқларини
кўчириш ишларини ҳисобга олган
ҳолда, аҳолини тарқатиш ва эвакуация йўналишлари бўйича аҳоли
пунктларидаги
тарқатилган
ва
эвакуация қилинган аҳолини жойлаштириш ҳақида тураржой фонди;
- туман худудий-саноат мажмуаси
фаолиятининг
барқарорлигини таъминлаш учун материалтехник,
озиқ-овқат ва
бошқа
заҳиралар базалари, омборхоналарини жойлаштириш зоналарини
аниқлаш.
2.9. Туман (туманлар гуруҳи)ни режалаш схемалари ФМ
МТТ бўлимининг тушунтириш хатида, 2.7 баннда келтирилганлардан
ташқари қуйидаги тавсияларни
асосномалари бўлиши лозим:
- аҳолини тарқатиш ва эвакуация қилиш туманларини аниқлаш
бўйича; ҳар бир алоҳидаги тарқатиш
ва эвакуация қилиш тумани аҳоли
пунктларининг тураржой фонди
баланси;
- туман худудий-саноат мажмуаси фаолияти барқарорлигини ва
аҳолини ҳаётий фаолиятини таъминлаш учун материал-техник, озиқовқат ва бошқа заҳиралар базалари
ва омборхоналарини жойлаштириш
бўйича.
2.10. Туман (туманлар гуруҳи)ни режалаш схемалари ФМ МТТ
бўлимида 2.5-2.7 ва 2.9 баннда
келтирилганлардан ташқари, харбий
вақтларда туман фермер хўжаликлари фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш бўйича вариантли ечимларни тузиш асосида
қуйидаги тавсиялар асосланади:
- марказий ва бошқа аҳоли
хўжаликларни ўлчамлари ва уларни
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жойлаштиришни аниқлаш, жумладан, эвакуация тадбирлари орқали
келган аҳолини хисобга олган ҳолда;
- таъмирлаш- техник станциялари ва таъмирлаш-эвакуация
базалари объектларининг хизмат
кўрсатиш зоналарини аниқлаш;
- туман аҳамиятидаги саноатни
жойлаштириш – қишлоқ-хўжалик
маҳсулотларини қайта ишлаш ва
сақлаш бўйича корхоналар, тайёрлов пунктлари, жумладан, хўжалик
ва хўжаликлараро аҳамиятдаги;
- туман, хўжаликлараро ва
хўжалик аҳамиятидаги маданиймаиший, даволаш-профилактик ва
санитар муассасалар (мактаблар,
мактаб-интернатлар, касалхоналар,
поликлиникалар,
туғруқхоналар,
амбулаториялар,
савдо
муассасалари);
- ветеринар-даволаш муассасаларини жойлаштириш (туман
ветеринар
даволаш
жойлари,
амбулаториялар, ветеринар-фельдшер пунктлари);
- хўжаликлараро ва хўжаликларни хисобга олган ҳолда, йўл
тармоқларини реконструкцияси бўйича тадбирларни аниқлаш;
- ёнилғи-энергетик ресурслардан фойдаланиш бўйича тадбирларни аниқлаш, жумладан, қишлоқ аҳоли пунктлари ва уларнинг
ишлаб-чиқариш
мажмуаларини
электр таъминоти билан таъминлаш
тавсиялари билан туман ва туманлараро аҳамиятга эга бўлган электр
станцияларини қуриш учун;
- сув сақлаш жойини аниқлаш
ва марказлаштирилган сув таъминоти тизимини ташкиллаштириш
ва бошқа турдаги мухандислик
ободонлаштириш ишлари.

Бўлимда, харбий вақтларда
қурилиш материалларини ва ашёларини маханизациялаштирилган ҳолда ишлаб чиқиш бўйича туман ва
хўжаликлараро қурилиш ташкилотлари ва корхоналарини ташкил
қилиш хақида саволлар кўриб чиқилади.
3. ШАҲАРНИНГ, ШАҲАР
ПОСЕЛКАЛАРИ ВА ҚИШЛОҚ
АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ
БОШ РЕЖАСИ
3.1. Бош режанинг ФМ МТТ
бўлими – аҳолининг ҳаётий фаолиятини ва уларни ҳимоя қилишни
таъминлаш, қутқарув ва кечиктириб
бўлмайдиган авария-қайта тиклаш
ишлари, транспорт ва мухандислик
тизимлари ва қурилмалари, шаҳар
(туман) саноат зоналари фаолиятининг барқарорлигини ошириш
бўйича
тадбирлар
мажмуасини
аниқловчи асосий хужжатдир.
3.2. ФМ МТТ бўлими бош
режанинг икки босқичда бажариладиган техник-иқтисодий асослаш босқичида, ҳамда бир босқичда
бажариладиган шаҳарларнинг бош
режасида ишлаб чиқилади. Тоифалаштирилган шаҳарлар бош режаси учун ФМ МТТ бўлими меҳнат
фаолиятларини «муҳим даврларда»
давом эттираётган корхоналар ва
ташкилотлар хаётийлик даражалари
ва бир маромда ишлашини таъминловчи фуқаро муҳофазасининг барча
зарурий
тадбирларини
назарда
тутади. Тоифалаштирилмаган шаҳарлар, шаҳар посёлкалари ва
қишлоқ тураржойлари бош режалари учун мазкур бўлим буюртмачи
топшириғига асосан мос равишдаги
ФВВ (ФВБ) лар билан келишилган
ҳолда бажарилади.
10
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3.3. Бош режа бўлимининг
чизма материаллари қуйидаги таркибда ишлаб чиқилади:
1. Фуқаро муҳофазаси шартларига кўра ажратилиб лойиҳаланаётган шаҳарнинг жойлашиш
схемаси аҳолисининг ҳисобий сони
100 минг кишидан ортиқ бўлган
шаҳарлар учун 1:25000 миқёсда,
аҳолисининг хисобий сони 100 минг
кишидан кам бўлган шаҳарлар учун
1:10000 – миқёсда бажарилади.
Жойлашиш схемасида маъмурий туманларнинг чегаралари
кўрсатилади; тоифалаштирилган шаҳарлар ва объектларнинг мумкин
бўлган кучли ва кучсиз вайрон
бўлиш зоналари; ҳалокатли сув
босадиган, радиоактивлик даражаси
юқори бўлиши мумкин булган
зоналар. Шаҳар ва тураржой пунктлари ҳудудларининг чегаралари,
транспорт, мухандислик коммуникациялари ва иншоотларининг таянч
ва лойиҳавий тармоқлари, ў зоқ вақт
ва мавсумий дам олиш масканлари,
аҳолини муҳофаза қилиш билан
боғлиқ бўлган тўплаш ва эвакуация
қилиш марказлари аниқланади.
2. Аҳолисининг хисобий сони
250 минг кишидан ортиқ бўлган
шаҳарлар лойиҳавий режаси 1:10000
миқёсда; аҳолисининг хисобий сони
250 минг кишидан кам бўлган
шаҳарлар эса 1:5000 миқёсда бўлиб,
уларда қуйидагилар кўрсатилади:
- шаҳарнинг режавий туманлари, саноат-тураржой туманлари,
ишлаб чиқариш ва хизмат қилиш
ходимларининг сони кўрсатилган
холда саноат зона (туман)лари;
ёнилғи-мойлаш ашёлари ва кучли
таъсир қилувчи захарли моддалар
омборхоналари; аҳоли сони кўрсатилган ҳолда тураржой туман-

лари; кўча ва йўллар тизими,
жумладан, «сариқ чизиқ» билан
қушилган
эвакуация
оқимини
йиғиш, тарқатиш ва бу фаолиятни
барқарорлигини таъминловчи магистраллар; аҳолини йиғиш, руйхатдан утказиш
ва
тарқатиш
эвакуация пунктларини жойлашган
жойи;
химоя
иншоотларининг
жойлашган жойлари; «сариқ чизиқ»
режасида акс эттирилган шаҳар кўча
тармоғи.
3.4. Вайрон бўлиши мумкин
бўлган зоналарда жойлашган тоифалаштирилган ва тоифалаштирилмаган шаҳарлар, шаҳар посёлкалари
ва қишлоқ тураржойлари бош режаси ФМ МТТ бўлимининг техникиқтисодий кўрсаткичлари билан
биргаликдаги тушунтириш хати,
харбий вақтларда шаҳар, тураржой
пункти фаолиятини барқарорлигини
таъминлаш бўйича вариантли ишланмалар асосида лойиҳавий таклифларни асосномаларини ўзида акс
эттириш керак, жумладан:
а) шаҳар, тураржой пунктлари
аҳолисининг сони; фуқаро муҳофазасининг маҳаллий органлари маълумотларига асосан, шаҳарда шаҳар
ташқарисига тарқатилиши ва эвакуация қилиниши лозим бўлган аҳоли
сони;
б) аҳолини шаҳардан эвакуация қилиш ҳисоби; шаҳар бўйича
аҳолини йиғиш вақти ва радиусига
боғлиқ бўлган эвакуация-йиғув
пунктларининг сони, сиғими ва
жойлашуви;
в) вайрон бўлиши мумкин
бўлган зоналардан аҳолини кўчириш бўйича тавсиялар; шаҳарда
ишлайдиган сменадаги ишчи ва
хизматчиларнинг энг кўп сони учун
уларни тарқатилаётган туманлар
11
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билан транспорт алоқасини таъминлаш;
г) шаҳар ер ости фазосини
тўлиқ ўзлаштирилишини хисобга
олган ҳолда, шаҳар аҳолисини
муҳофаза қилиш учун ҳимоя
иншоотларининг сиғимини ҳисоблаш;
д) тоғ-кон ишланмаларидан
фойдаланиш бўйича аҳолини муҳофаза қилишни таъминлаш, ишлаб
чиқариш объектларини, омборхоналарни, базаларни жойлаштириш
учун;
е) харбий вақтларда сув
тармоғи, канализации, электр таъминоти, газ таъминоти, иссиқлик
таъминоти тизимлари фаолиятини
таъминлаш бўйича;
ж) ёнғинга қарши тадбирлар
бўйича;
з) тез алангаланувчи, кучли
таъсир қилувчи заҳарли моддаларни сақлаш ва қайта ишлаш
корхоналарини жойлаштириш бўйича.
3.5. 3.4 қисмда келтирилганлардан ташқари, тоифалаштирилган
шаҳар бош режаси ФМ МТТ
бўлимининг
тушунтириш
хати
қуйидаги асосномаларни ўзида акс
эттириш лозим:
а) илмий-ишлаб чиқариш
ходимларни ва шаҳарнинг ишлаб
чиқариш мажмуасини барқарор
фаолиятини ҳимоясини таъминлаш;
б) харбий вақтларда йўлтранспорт тармоғини фаолиятини
таъминлайдиган кўзда тутилган
айланма ва бирлаштирувчи темирйўл ва автомобил йўллари, кўприклар ва йўл утказгичларга ёрдамчи
йўллар ҳамда шаҳар ҳудудидаги
бошқа транспорт-мухандислик қурилмалари.

3.6. Вайрон бўлиши мумкин
бўлмаган зоналарда жойлашган
тоифалаштирилмаган шаҳарлар ва
бошқа тураржой пунктлар бош
режаси ФМ МТТ бўлимининг
техник-иқтисодий
кўрсаткичлари
билан биргаликдаги тушунтириш
хати лойиҳаланатган фуқаро муҳофазасида мухандислик-техник тадбирларга асосномага эга бўлиши
лозим:
а) шаҳарга, тураржой пунктларига эвакуация қилинган, тарқатилган аҳоли сони;
б) вайрон бўлиши мумкин
бўлган
зоналарда
жойлашган
объектларда ишчи сменада энг кўп
банд бўлганларни транспорт алоқаси
билан таъминлаш;
в) аҳоли пунктларида эвакуация
тадбирлари натижасида
келиб қолган аҳолини хисобга олган
ҳолда аҳолини химоялаш учун
ҳимоя иншоотларининг зарурий
сиғимларини хисоблаш;
г) аҳоли пунктларида ва
шаҳарларда эвакуация тадбирлари
натижасида келиб қолган аҳолини
ҳисобга олган ҳолда аҳолига тиббий
ва маданий-маиший хизмат кўрсатиш муассасалари тармоғи;
д) эвакуация тадбирлари натижасида келиб қолган аҳолини
хисобга
олган
ҳолда
харбий
вақтларда сув тармоғи, канализация, электр таъминоти, газ таъминоти, иссиқлик таъминоти тизимлари фаолиятини таъминлаш бўйича
тадбирлар.
4. ШАҲАР (ТУМАН) САНОАТ
ЗОНАСИНИНГ ЛОЙИҲАВИЙ
РЕЖАСИ
4.1. Шаҳар (туман) саноат зонасининг лойиҳавий режасининг ФМ
МТТ бўлими – асосий хужжат
12
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бўлиб, унда саноат зонаси худудидан рационал фойдаланиш, «сариқ
чизиқ» режасини ажратиб кўрсатган
ҳолда функционал зоналаштириш,
ишлаб чиқаришда қатнашадиган
ходимларни муҳофазалаш учун
ҳимоя иншоотларини жойлаштириш
тизими, авария-қутқарув ва кечиктириб бўлмайдиган ишларни бажариш учун, транспорт-мухандислик
тизимлари ва саноат зонаси қурилмаларининг барқарорлигини ошириш бўйича тадбирларни ўтказиш
учун фуқаро муҳофазаси бўлинмаларини киритиш йўналишлари.
4.2. Шаҳар (туман) саноат зонасининг лойиҳавий режасининг ФМ
МТТ бўлими бош режасининг тарҳи
1:10000-1:5000
миқёсда
бўлган
шаҳарлар учун ишлаб чиқилиб,
тушунтириш
хати
ва
чизма
материаллардан иборат бўлиши
лозим.
Чизма материаллар таркибига
қуйидагилар кириши керак:
- шаҳар режасида саноат зонаси
(тумани)нинг 1:25000-1:10000 миқёсдаги схемаси; саноат туманининг
ҳимоя иншоотлари ва асосий мухандислик-транспорт
тармоқларини
1:2000-1:5000 миқёсдаги жойлашиш
схемаларини ўз ичига олган лойиҳалаш ва қуриш лойиҳавий режаси.
4.3. Шаҳар режасидаги саноат
зонасининг
жойлаштириш
схемасида қуйидагилар кўрсатилиш
керак: лойиҳаланаётган туманни
асосий шаҳарнинг таркибий элементига нисбатан ҳолати, заҳирадаги ҳудудларни ҳисобга олган
ҳолда саноат туманининг чегаралари; ишчи ва хизматчилар йиғиладиган туманларни жойлашиши;
сув, энергия, газ ва ҳ.к. таъминоти
ташқи алоқаларининг барқарор-

лигини таъминлаш; харбий вақтларда юк ва эвакуация хизматини
таъминловчи шаҳарнинг ташқи
транспорти; ФМ бўйича саноат
корхоналарининг тоифалари, жумладан, ёнилғи-мойлаш маҳсулотларини ва кучли таъсир этувчи
заҳарли моддалар сақланадиган
омборхоналар ҳудудлари.
«Шаҳар (туман) саноат зонасини лойиҳалаш ва қуриш лойиҳавий режасининг ФМ МТТ бўлими» чизмасида қуйидагилар кўрсатилиши керак: вайронгарчиликлар
тарқаладиган зоналар - «сариқ чизиқ
режаси»; сиғими кўрсатилган ҳолда
мавжуд ва лойиҳаланаётган ҳимоя
иншоотлари; барқарор фаолиятдаги
магистралларга чиқишни таъминловчи эвакуация чиқиш йўллари;
магистрал мухандислик тармоқларининг трассалари; саноат темир-йўл
станциялари ва кириш йўллари;
транспорт кесишмалари, йўл утказгичлар, бекатлар, гаражлар, бандаргоҳлар, автохўжаликлар.
4.4. Техник-иқтисодий кўрсаткичларни ўзида акс эттирган шаҳар
(туман) саноат зонасининг лойиҳавий режасининг ФМ МТТ бўлими
қуйидагиларни ўз ичига олиши
лозим:
- бўлимни ишлаб чиқишда
асос бўлган асосий бирламчи
ҳужжатлар ва материаллар руйхати,
ишлаб чиқариш ходимларининг
асосланган
ва
бир
сменада
ишлайдиган сони;
- шаҳар (аҳоли пункти) фаолияти барқарорлигини оширишнинг
умумий жиҳатлари, аҳолини тўпланиш ва эвакуация қилиш зоналарини жойлаштириш; шаҳарнинг
бош режасида ФМ МТТ бўлимиинг
асосий ечими, хусусан, ишлаб
13
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чиқариш ва коммунал-омборхона
зоналари фаолиятининг барқарорлигини ошириш;
- фаолиятни, аҳолини тўплаш
ва эвакуация қилиш барқарорлигини
оширишни таъминлашнинг ташқи
алоқаларини ривожлантириш бўйича таклифларни асослаш;
- харбий вақтларда фаолиятини давом эттирувчи корхоналарни
фуқаро муҳофазаси бўйича тавсилотлари ва барқарорлигини ошириш хусусиятлари ҳамда саноат зона
(туман)ларининг
барқарорлигини
ошириш вариантларини таҳлил
қилиш ва асослаш;
- саноат зонаси (тумани) ни
ҳудудини функционал зоналаштириш бўйича таклифларни асослаш; меҳнаткашларга маданиймаиший хизмат кўрсатиш тизими,
шаҳар (туман) саноат зонасида
ҳимоя иншоотларининг умумий
тизими билан боғлиқ бўлган жамоат
марказларини ташкил этиш ва
жойлаштириш;
саноат
темирйўллари ва автомобил йўллари
фаолиятини, мухандислик таъминоти объектларининг янги қурилишлари
барқарорлигини
ошириш
бўйича таклифлар; сув тармоғи,
канализация, электр-, газ-, иссиқлиқ
тармоқлари барқарорлигини ошириш бўйича таклифлар; ишлаб
чиқаришнинг алоҳидаги объектларини шаҳар ташқарисига чиқариш,
саноат бинолари ва иншоотларининг
асосий ишлаб чиқариш фондига
боғлиқ бўлган, мумкин бўлган
вайронгарчилик зоналари, саноат
зоналари фаолиятининг барқарорлиги тизими аҳамияти бўйича
таклифлар;
- мавжуд ва янги лойиҳаланаётган ёрдамчи хўжалик объ-

ектлари (гаражлар, қурилиш индустрияси корхоналари, турли базалар,
омборхоналар ва ҳ.к.) фаолияти
барқарорлигини ошириш бўйича
таклифлар; тоғ-кон иншоотларидан
аҳолини, ишлаб чиқариш ходимларини ҳимоя қилиш, ишлаб
чиқариш объектларини, омборхона
ва базаларни жойлаштириш учун
фойдаланиш; шаҳар (туман) саноат
зонасини
юқоридан
муҳофаза
қилишда; харбий вақтларда фойдаланиш мумкин бўлган, қуввати ва
қурилиш
базалари
кўрсатилган
ҳолда
авария-тиклаш
ишлари
бўйича, биринчи навбатда тулиқ ёки
қисман қайта тикланиши лозим
бўлган объектларни аниқлаш бўйича
таклифлар.
5. БАТАФСИЛ
РЕЖАЛАШ ЛОЙИҲАСИ
5.1.
Батафсил
режалаш
лойиҳасининг ФМ МТТ бўлими
қуйидаги мақсадларни мўлжаллайди: аҳолини муҳофаза қилувчи
ҳимоя
иншоотларини
жойлаштириш; йиғув-эвакуация пунктларини жойлаштириш, аҳолини эвакуация қилиш йўналишларини аниқлаш
ва қутқарув ҳамда кечиктириб бўлмайдиган авария-тиклов ишларини
ўтказиш учун ФМ бўлинмаларини
киритиш.
Эслатма. Ҳимоя иншоотларининг жойлашув схемаси шаҳар
бош режасининг ФВ МТТ бўлими
таркибида ишлаб чиқилади. Батафсил режалаш лойиҳасининг ФМ
МТТ бўлими эса бу тадбирларни
юқори
аниқликда
қисмларга
ажратиб кўрсатади.
5.2. Батафсил режалаш лойиҳаси (БРЛ)нинг ФМ МТТ бўли14
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мининг чизма материалларига қуйидагилар киради:
а) БРЛ таркибида шаҳар
режасидаги лойиҳаланаётган туманнинг жойлашиш схемаси 1:10000 1:5000 миқёсда.
б) иншоотнинг қаватлар сони
ва вайроналар тарқалиш зонаси –
«сариқ чизиқ» режаси, сиғими ва
заҳира чиқиш йўлаклари, хизмат
қилиш радиуси кўрсатилган ҳолдаги
ҳимоя иншоотлари; йиғув-эвакуация
пунктлари ва аҳолини эвакуация
қилиш йўналишлари; ёнғинга қарши
сув ҳавзалари ва сув сақлаш
сиғимлари, мухандислик тармоқлари ва иншоотлари, аҳолини огоҳлантириш мосламаларини ўрнатиш
лойиҳавий режалари 1:2000 миқёсда.
5.3. Батафсил режалаш лойиҳаси ФМ МТТ бўлимининг техникиқтисодий кўрсаткичлари билан
биргаликдаги тушунтириш хати
таркибида лойиҳаланаётган фуқаро
муҳофазасида мухандислик-техник
тадбирлар асосномалар бўлиши
керак, жумладан:
а) белгиланган муддат ичида
тураржой ва жамоат бинолари
ичидан аҳолини эвакуация қилишни
таъминлаш;
б) лойиҳаланаётган туманда
аҳолини муҳофаза қилиш учун
ҳимоя иншоотлари ва панагоҳлар
сиғими ва уларни жойлаштиришнинг зарурий ҳисоблари;
в) йиғув-эвакуация пунктларини жойлаштириш ва аҳолини
эвакуация
қилиш
йўналишини
аниқлаш;
г) бино ва иншоотлар вайрон
бўлган ҳолатда фуқаро муҳофазаси
қисм ва бўлинмалари ҳаракатланишини ҳисобга олган ҳолда

магистрал ва тураржой кўчалари,
ички қатнов қисмларинининг лойиҳавий кенглиги;
д) сув таъминоти, канализация, энергия-, газ-, ва иссиқлик
таъминоти тизимларининг фаолияти;
е) ёнғинни ўчириш бўйича
тадбирлар;
ж) йирик ер ости иншоотларидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш
бўйича таклифлар (метрополитен
бекатлари ва тоннеллари, гаражлар,
жамоат биноларининг ертўлалари ва
ҳ.к.) ва қўшимча ҳимоя иншоотлари
ёки панагоҳлар ва уларга бориш
учун қулай йўллар;
з) бирламчи фуқаро муҳофазасининг
мухандислик-техник
тадбирлари.
6. МИКРОРАЙОН,
КВАРТАЛ, ТУРАРЖОЙ
МАЖМУАСИ ЁКИ БИНОЛАР
ГУРУҲЛАРИНИ ҚУРИШ
ЛОЙИҲАСИ
6.1. Микрорайон, квартал,
тураржой мажмуаси ёки бинолар
гуруҳлари ва иншоотлар ёки
алоҳидаги фуқаро-тураржой қурилиши объектларини қуриш лойиҳасига ФМ МТТ бўлими, одатда,
капитал маблағ буюртмачисининг
титули бўйича, лойиҳа ишининг
олдинги босқичларида қурилиш
эскизи ва мухандислик тармоқларининг схемалари тасдиқланган
тадбирларни инобатга олган ҳолда
ишлаб чиқилиб, архитектура бошқармалари ва ФВВ (ФВБ) штаблари
билан келишилиши лозим.
6.2. Микрорайон, квартал, жамоат бино в иншоотлари мажмуи
ёки
гуруҳлари
қурилишининг
ҳисобий нархи келтирилган якуний
15
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сметага эга бўлган лойиҳасига МТТ
қуйидагиларни ўз ичига олади:
- вайрон бўлиш зоналари ва
вайрон бўлмайдиган зоналарни
кўрсатган ҳолда, қурилишниниг бош
режаси асосида бажарилган, 1:1000
ёки 1:500 миқёсда «сариқ чизиқ»
режаси ва ҳимоя иншоотларининг,
йиғиш-эвакуация
пунктларининг
жойлашиш схемалари;
- ҳимоя иншоотларининг жойлашиши ва улардан чиқишнинг
заҳира йўлаклари;
ҳимоя
иншоотларига
аҳолини йиғиш зонаси, эвакуация
оқими ҳаракатининг, микрорайон
ичида қутқарув ва кечиктириб
бўлмайдиган авария-тиклаш ишларини ўтказиш учун ФМ кучларини
киритиш асосий йўналишлари;
- магистрал кўча ва йўлларга
чиқиш йўллари;
- аҳолини ҳимоя қилиш учун
фойдаланиладиган ер ости гаражлар; пиёдалар йўлаклари, қатнов
қисмлари ва автомобилларни сақлаш майдонлари; сув ҳавзалари,
ботқоқликлар, бассейнлар;
- мухандислик тармоқлари
фаолиятининг ишончлилигини таъминловчи, жойлашган ўрни ажратиб
1:1000 ёки 1:500 миқёсда кўрсатилган мухандислик тармоқлари
ва иншооотларининг режаси;
- микрорайон ёки квартал жойлашган шаҳар ёки тураржой тумани
хақида маълумотга эга бўлган
тушунтириш хати;
- қаралаётган микрорайон ёки
кварталнинг ҳозирги кундаги ҳолати
ва лойиҳавий ечими хақида қисқача
тафсилот;
- асосий техник-иқтисодий
кўрсаткич;

- мазкур бўлимни ишлаб
чиқишда асос бўлган ҳужжатлар
руйхати келтирилиб (ушбу ҳужжатлар нусхалари иловада келтирилади), лойиҳани ишлаш жараёнида фойдаланилган конструктивмеъёрий хужжатлар кўрсатилади.
6.3. ФМ МТТ бўлимида ФМ
штаби топшириғига мос равишда
қаралаётган микрорайонда, кварталда ҳимоя иншоотларининг синфи
кўрсатилади. Ҳимоя иншоотларининг талаб қилинадиган сиғимларини хисоблаш учун ФМ штаби
томонидан ҳимояга муҳтож аҳоли
сони хақида маълумот беради ёки
одатда, ҳимоя иншоотларининг
типик лойиҳаси қабул қилинади.
Ҳимоя
иншоотларининг
типик
лойиҳаси бўлмаган холларда ёки
мавжуд шароит учун буюртмачининг талаблари асосида ФВВ нинг
маҳаллий
бўлинмалари
билан
келишиш бўйича уни қуллашнинг
иложи бўлмаган ҳолатда объектнинг мураккаблигидан келиб чиқиб
ертўла (цокол) қаватининг тинчлик
ва харбий вақтларда аҳолига хизмат
кўрсатишига мослаштириш ҳаражатларини инобатга олган ҳолдаги
чизмаси ишлаб чиқилади.
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7. ФУҚАРО
МУҲОФАЗАСИНИНГ
МУХАНДИСЛИК-ТЕХНИК
ТАДБИРЛАРИ ҚИСМИ БЎЙИЧА
ЛОЙИҲА ҲУЖЖАТЛАРИНИ
КЕЛИШИШ ВА ТАСДИҚЛАШ
7.1. ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа хужжатлари буюртмачи
билан келишилгандан сўнг тегишли
вазирликлар, идоралар ва ташкилотларга, ҳамда давлат экспертизасига тақдим қилинади. ФМ МТТ
қисми бўйича лойиҳа ҳужжатлари
тегишли ташкилотлар билан келишиш учун ушбу қисмни ишлаб
чиққан ташкилотга, давлат экспертизасини ўтказиш учун эса буюртмачига тақдим этилади.
7.2. Келишилган ҳужжатларнинг тўлиқлигига ФМ МТТ
қисмини ишлаб чиққан ташкилот ва
уни тасдиққа тақдим этган идоралар
масъулдир.
7.3. ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа ҳужжатларини маъқулловчи
Вазирликлар, идоралар ва уларга
тегишли ташкилотлар бир ой муддат
ичида ишлаб чиқувчи ташкилот
томонидан тақдим этилган лойиҳани
кўриб чиқадилар ва лойиҳа бўйича
ёзма ва чизма шаклда ечим таклиф
қилади.
Агарда тегишли вазирликлар,
идоралар ва бошқа тегишли ташкилотлар томонидан лойиҳа ечими
бўйича ўзларининг баённома-ларини
берсалар, ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа ҳужжатлари маъқулланган
ҳисобланади. Агарда, маъ-қулловчи
ташкилотлар бир ой муддат ичида
лойиҳа бўйича ҳеч қандай баённома
тақдим этишмаса, ёки лойиҳани
кўриб чиқиш муддатини узайтириш
бўйича
келишилмаса,
бундай
ҳолатда ФМ МТТ қисми бўйича

лойиҳа хужжатлари маъқулланган
ҳисобланади.
7.4. ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа ҳужжатларини тегишли
ташкилотлар
томонидан
кўриб
чиқилиши жараёнида унга ўзгартириш ва қўшимчалар ишлаб
чиқувчи
ташкилот
томонидан
лойиҳани тасдиққа тақдим этилгунга қадар киритилади.
ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа ҳужжатларини тегишли ташкилотлар томонидан кўриб чиқилиши жараёнида турли келишмовчиликлар вужудга келганда, зарурий
ўзгаришлар ва қўшимчаларни лойиҳани тасдиққа такдим этувчи
ташкилот аниқлайди.
ФМ МТТ қисми бўйича
лойиҳа ҳужжатлари фақат тасдиқлангандан кейингина тугалланган ҳисобланади.
7.5. Тасдиқланган ФМ МТТ
қисми бўйича лойиҳа ҳужжатларига
ўзгаришлар фақатгина лойиҳани
тасдиқлаган орган қарори билан
рухсат этилади.
ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ, ВИЛОЯТЛАР
ҲУДУДЛАРИНИНГ РЕЖАВИЙ
СХЕМАСИ, ТУМАННИ (ТУМАН
ГУРУҲЛАРИНИНГ) РЕЖАЛАШ
ЛОЙИҲАСИ
7.6. Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларининг
ФМ МТТ қисмининг схемаси
Қорақолпоғистон Республикаси ва
вилоятлар вазирликлар кенгашининг тақдимоти бўйича Ўзбекистон
Республикаси архитектура-қурилиш
қумитаси томонидан қуйидагилардан:
- буюртмачи билан ва лойиҳа
топшириғида руйхати аниқланган
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тегишли вазирликлар, идоралар ва
ташкилотлар билан келишилгандан
сўнг;
- Ўзбекистон Республикаси
архитектура-қурилиш
қумитаси
бўйруғига асосан ташкил этилган
махсус эксперт гуруҳидан ўтгандан
сўнг тасдиқланади.
7.7. Туман (туман гуруҳлари)
нинг ФМ МТТ қисми Қорақолпоғистон Республикаси архитектурақурилиш қумитаси, архитектура ва қурилиш бош бошқармаси
тақдимотига асосан Ўзбекистон
Республикаси архитектура-қурилиш
қумитаси томонидан қуйидагилардан:
- буюртмачи билан ва лойиҳа
топшириғида руйхати аниқланган
тегишли вазирликлар, идоралар ва
ташкилотлар билан келишилгандан
сўнг;
- Ўзбекистон Республикаси
архитектура-қурилиш
қумитаси
бўйруғига асосан ташкил этилган
махсус эксперт гуруҳидан ўтгандан
сўнг тасдиқланади.

қумитаси томонидан қуйидагилардан:
- буюртмачи билан ва лойиҳа
топшириғида руйхати аниқланган
тегишли вазирликлар, идоралар ва
ташкилотлар билан келишилгандан
сўнг;
- Ўзбекистон Республикаси
архитектура-қурилиш қумитаси бўйруғига асосан ташкил этилган
махсус эксперт гуруҳидан ўтгандан
сўнг тасдиқланади.
7.9. Аҳолиси 50,0 мингдан кам
бўлган шаҳар тураржой пунктлари
бош режаларининг ФМ МТТ қисми
Қорақол-поғистон Республикаси архитектура-қурилиш қумитаси ва вилоят хокимликлари тақдимоти бўйича Ўзбекистон Республикаси архитектура-қурилиш қумитаси томонидан қуйидагилардан:
- буюртмачи билан ва лойиҳа
топшириғида руйхати аниқланган
тегишли вазирликлар, идоралар ва
ташкилотлар билан келишилгандан
сўнг;
- ҳудудий экспертиза бошқармалари томонидан экспертизадан
ўтгандан сўнг тасдиқланади.
7.10. Қишлоқ тураржой пунктларининг ФМ МТТ қисми туман
хокимликлари ва вилоятларнинг
архитектура-қурилиш бош бошқармаси тақдимотига асосан Қорақолпоғистон Республикаси вазирликлар кенгашининг ва вилоятлар
хокимликлари томонидан қуйидагилардан:
- буюртмачи билан ва лойиҳа
топшириғида руйхати аниқланган
тегишли вазирликлар, идоралар ва
ташкилотлар билан келишилгандан
сўнг;

АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ
БОШ РЕЖАЛАРИ, РЕЖАЛАШ
ВА ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАЛАРИ
7.8. Тошкент, Нукус, Андижон, Бухоро, Гулистон, Жиззах,
Қарши, Навоий, Наманган, Самарқанд, Зарафшон, Чирчиқ, Толимаржон, Қувасой, бундан ташқари
аҳолиси 50,0 мингдан ортиқ бўлган
шаҳар тураржой пунктлари бош
режаларининг ФМ МТТ қисми
Қорақолпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар хокимликлари, Қорақолпоғистон Республикаси архитектура-қурилиш қумитаси тақдимоти бўйича Ўзбекистон
Республикаси архитектура-қурилиш
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- ҳудудий экспертиза бошқармалари томонидан экспертизадан
ўтгандан сўнг тасдиқланади.
7.11. Аҳоли пунктларининг
ФМ МТТ қисми, агарда тасдиқланган ташкилоти лойиҳани
ишлашда қатнашмаган бўлса, айнан
ҳудуд
режаси
лойиҳасининг
тасдиқланган қарори билан лойиҳага
қуйилган топшириқларнинг мослигини тасдиқланган ташкилоти билан
келишилади.
7.12. Шаҳар саноат зона (туман)ларининг, микрорайон, кварталларнинг, тураржой мажмуалари

ёки гуруҳларининг, қисмларга ажратилган режаси ва қурилиш лойиҳаларининг ФМ МТТ қисми Ўзбекистон Республикаси архитектурақурилиш қумитаси бўйруғига асосан
ташкил этилган давлат экспертизаси
ўтказилгандан сўнг ҳамда буюртмачи билан ва лойиҳа топшириғида
руйхати аниқланган тегишли вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар
томонидан маъқуллангандан сўнг
тасдиқланади.
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ИЛОВА
(Мажбурий)
БУЮРТМАЧИ ТОМОНИДАН ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ,
ВИЛОЯТЛАР ХУДУДЛАРИНИНГ, ТУМАННИ РЕЖАЛАШТИРИШ
ЛОЙИҲАСИДА, ШАҲАРНИНГ, ШАҲАР ПОСЕЛКАЛАРИНИНГ ВА
ҚИШЛОҚ ТУРАРЖОЙЛАРИНИНГ, ШАҲАР САНОАТ ЗОНА
(ТУМАН)ЛАРИНИНГ, МИКРОРАЙОН, КВАРТАЛЛАРНИНГ, ТУРАРЖОЙ
МАЖМУАЛАРИ ЁКИ ГУРУҲЛАРИНИНГ, БАТАФСИЛ РЕЖАСИ ВА
ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАЛАРИНИНГ РЕЖАЛАШ СХЕМАЛАРИДАГИ МАХСУС
ҚИСМЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИГАН ТОПШИРИҚ
ШАКЛЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ МАЪЛУМОТЛАР РУЙХАТИ
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ФМ 1- шакл
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Вилоят (туман)____________________ хокими
________________________________________
«_____»_________200___й.
Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларининг режалаш
схемаларини, туман (туманлар гуруҳи)нинг режалаш лойиҳасини бажаришда
фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини
ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИҚ
__________________________________________________________________
(Лойиҳа ташкилотининг номи)
__________________________________________________________________
(вилоят, туман номи)

Топшириқ қисмининг номи
1. Топшириқ бериш учун асос

2. Лойиҳа учун дастлабки маълумотлар:
а) Аввал бажарилган ишлар (илмийтадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа учун
зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар;
б) Вилоятлар учун фуқаро муҳофазасининг асосий тамоиллари, шу жумладан:
- фуқаро муҳофазаси бўйича гуруҳга
тегишли бўлган, аҳолисининг лойиҳавий
сони, минг киши;
- фуқаро муҳофазаси бўйича гуруҳга
тегишли бўлган алоҳидаги объектлар ва
корхоналар, ишлаб-чиқаришда қатнашувчи ходимлар сони, жумладан, битта
сменада ишлайдиган энг кўп ходимлар
сони;
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Топшириқ қисмининг
мазмуни
Буюртма-хатга, зарур бўлганда бошқа расмий ҳужжат-ларга
асосланиш
Нашр йиллари кўрсатилган
ҳолда, бажарилган ишларнинг
руйхати (тасдиқланиш муддати),
ишлаб чиққан корхонанинг ёки
нашриётнинг номи, қайд этилган
манбалардан фойдаланиш шартлари
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- бўзилиш эҳтимоли бўлган, ҳалокатли
сув босиш, юқори радиоактив нурланиш,
сел тарқалиши, кўчки ва карстли
худудларнинг чегаралари;
- тоғ-кон ишлари бажариладиган,
объектларни, ишлаб чиқаришни, омборхона ва базаларни жойлаштиришга яроқли
бўлган ҳудудлар;
тоифалаштирилган
шаҳарларда
ёнилғи-мойлаш ашёлари базалари ва
омборхоналарини, савдо-сотиқ, материалтехник ва бошқа заҳира базалари,
омборхоналарни, тақсимлаш музлатгичлари ва махсус савдо мажмуаларининг
базаларини,
тарқатилган,
эвакуация
қилинган
шаҳарлар ва туман тураржой пунктларидаги қайта тиклаш давридаги омборхоналар ва базаларни жойлаштириш;
бўзилиши
эҳтимоли
бўлган,
ҳалокатли сув босиши, юқори даражадаги
радиоактив
ифлосланган
зоналарда
қурилишларни чеклаш;
в) республика, вилоятлар худудла-рида
жойлашган
ва
жойлашадиган
халқ
хўжалиги тармоқлари фуқаро муҳофазаси
режасининг асосий тамоиллари;
г) саноат ва қишлоқ хўжалиги:
- халқ хўжалиги тармоқлари ривожланишини чеклаш;
- цехларнинг, заводларнинг ва саноат
корхоналарининг филиаллари;
- туманни устивор фаолиятини оширишни таъминловчи саноат тугунларини
шакллантириш;
- маҳаллий аҳамиятдаги ишлаб чиқариш корхоналарини ривожлантириш;
- янги саноат объектлари ва корхоналарини жойлаштириш;
- харбий вақтларда қишлоқ хўжалигидаги ишлаб чиқариш зоналари ва
туманларининг тармоқлари;
- илмий муассасалар, илмий-ишлаб
чиқариш бирлашмалари тармоқларини
жойлаштириш;
22
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д) аҳоли жойлашиши:
- аҳоли жойлашиш тизимининг
шаклланишига,
тураржой
гуруҳлари
тизимини тарқатиш, эвакуация қилишга
қуйиладиган талаблар;
- тоифалаштирилган шаҳарлар ва
объектларнинг бўзилиш эҳтимоли бўлган
зоналарини ташкил этувчи тураржой
гуруҳлари тизимига қуйиладиган талаблар;
- туманни устивор тарзда фаолияти
учун иқтисодий истиқболли кичик ва ўрта
шаҳарлар, марказларга қуйиладиган талаблар;
- қишлоқ тураржойларига қуйиладиган талаблар;
- дам олиш масканлари ва уларга
қуйиладиган талаблар;
- биринчи навбатда ва ҳисобий
муддатда шаҳар атрофига жойлаштириш
учун тарқатиладиган, эвакуация қилинадиган аҳоли сони;
е) ҳудудни режавий ташкил этиш:
- ҳудудни функционал зоналарга
ажратиш;
ж) мухандислик- транспорт коммуникациялари:
- янги саралаш темир-йўл станциялари ва тугунларини жойлаштириш;
- айланиб ўтувчи темир-йўл тармоқлари (станциялари)ни, боғловчи шохобчалар, янги темир-йўл тармоқларига қушилиш жойларини жойлаштириш;
- темир йўл ва автомобил кўприклари,
йўл утказгичлар, тоннелларни жойлаштириш;
- регионал, республика ва маҳаллий
фаолиятдаги
автомобил
йўлларини
ўтказиш;
- дам олиш масканлари билан
транспорт алоқалари;
- сув таъминоти манбалари;
- тоифалаштирилган шаҳарлар ва
объектларга авария режимида сув узатиш
ҳисоблари;
- шаҳарни ва объектларни устивор
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электр таъминоти;
- энергия таъминотининг янги объектларини жойлаштириш;
- магистрал қувур тармоқларини утказиш (нефт,- газ тармоқлари).
3. Алоҳидаги талаблар.
4. Фуқаро муҳофазасида мухандислик-техник
тадбирларини
лойиҳалаш
ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушимбўйича ҳужжатларни тайёрлаш хақида ча манбалар ва чизмалар талабЙўриқнома бўлими таркиби.
ларига махсус қисмнинг бажарилишини мос келиши бўйича
кўрсатма
ФМ бўйича барча лойиҳа
ечимларини туман режаси схема5. Лойиҳани маъқуллатиш
си (лойиҳаси)га киритиш
Буюртмачидаги
қисмнинг
материалларини дастлабки кўриб
чиқиш муддати ва уни ташкил
этиш, буюртмачи учун бўлимни
маъқуллатиш тартиби бўйича
муҳим талабидир.
_____________________вилояти АКББ
_______________________________________
«_____»_________________________200____й.
«Келишилган»
ФВ буйича бошқарма бошлиғи
___________________________________________
(вилоят)
«____»_____________________________200___й.
Лойиҳа бош мухандиси (меъмори)
_______________________________________
«_____»_________________________200____й.
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ФМ 2- шакл
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
шаҳар (вилоят)____________________ хокими
________________________________________
«_____»_________200___й.
Шаҳар, шаҳар посёлкалари, қишлоқ тураржойларини режалаш лойиҳасини
бажаришда фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг
махсус қисмини ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИҚ
_______________________________________________________________
(Лойиҳа ташкилотининг номи)
_________________________________________________________
(жойнинг номи)
Топшириқ қисмининг номи
1. Топшириқ бериш учун асос

Топшириқ қисмининг мазмуни
Буюртма-хатга, зарур бўлганда бошқа расмий ҳужжатларга
асосланиш

2.
Лойиҳа
учун
дастлабки
маълумотлар:
а) Аввал бажарилган ишлар (илмийтадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа учун
зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар;

Нашр йиллари кўрсатилган
ҳолда
бажарилган
ишларнинг
руйхати (тасдиқланиш муддати),
ишлаб чиққан корхонанинг ёки
нашриётнинг номи, қайд этилган
манбалардан фойдаланиш шартлари

б) Шаҳарлар ва бошқа аҳоли
пунктлари учун фуқаро муҳофазасининг
асосий тамоиллари, шу жумладан:
- ФМ бўйича шаҳар гуруҳи;
- фуқаро муҳофазаси бўйича тоифалаштирилган корхоналар, бундан ташқари харбий вақтларда фаолиятини давом
эттираётган,
ишлаб-чиқаришда
қатнашувчи ходимлар сони, жумладан,
битта сменада харбий ва тинчлик пайтларида ишлайдиган энг кўп ходимлар
сони кўрсатилган корхоналар руйхати;
- тарқатилиши ва эвакуация қилиниши зарур бўлган ахоли сони;
- шаҳарнинг ва бошқа аҳоли

Шаҳар (посёлка)нинг худудий
ривожланиши ва ўсиши, унинг
туман аҳоли тақсимотидаги роли,
саноатни ривожланишини чеклашни хисобга олиш зарурлигига
Кўрсатма
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пунктларининг
устивор
фаолиятини
ошириш шартлари;
в) шаҳарда ва бошқа тураржой
пунктларида жойлашган ва жойлашадиган халқ хўжалиги тармоқлари корхоналарида фуқаро муҳофазаси режасининг асосий тамоиллари;
г) ҳудудни таркибий ва функционал
зоналаштириш бўйича талаблар:
- саноат туманларида;
- саноат-тураржой туманларида,
режалаштирилувчи туманларда;
- тураржой туманларида;
- очиқ майдонларда;
- шаҳарнинг марказий туманларида;
- кўп сатҳли транспорт тугунларида;
- шаҳар ер остидан комплекс
фойдаланилган жойларда;
д) шаҳарда ҳимоя иншоотлари
тизимини ташкиллаштиришга қуйиладиган талаблар:
- саноат туманларида;
- тураржой туманларида;
- шаҳарнинг марказий туманида;

Саноат корхоналарининг ва
саноат тугунларининг тижоратлашув
шартларига,
ривожланиш
шартлари ва жойлашишига тушунча берилади
Саноат ва тураржой туманларида иккита вазифага мўлжалланган маданий-маиший хизмат объектларининг тижоратлашув шартлари

Устивор фаолиятдаги магистрал тармоқларини шакллантириш
е) тураржойларни тоифалаштириш;
шартлари, жумладан: эвакуация
ж) транспорт;
оқими ва эвакуация йўллари, юк
ҳаракати, йиғиш, тарқатиш магистраллари.
з) мухандислик қурилмалари тизими
Канализация, сув, иссиқлик,
фаолиятини устиворлигини ошириш газ ва электр таъминотининг бош
тамоиллари;
иншоотлари ва магистрал тармоқи) ҳудудни мухандислик тайёрлаш-га ларини жойлаштириш шартлари
қуйиладиган талаблар
3. Алоҳидаги талаблар
4. Лойиҳа таркиби

Ҳалокатли сув босиши, силжиш, сел, карст, сизот сувлари-нинг
кўтарилишига қарши
қулланиладиган тадбирлар

5. Лойиҳани маъқуллатиш

ШНҚ 1.03.11-07 ёки қўшимча
манбалар ва чизмалар талабларига
махсус қисмнинг бажарилишини
мос келиши бўйича кўрсатма
Буюртмачидаги
қисмнинг
26
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материалларини дастлабки кўриб
чиқиш муддати ва уни ташкил этиш
буюртмачи
учун
бўлимни
маъқуллатиш
тартиби
бўйича
муҳим талабидир.
______________вилояти АКББ бошлиғи
«Келишилган»
ФВ бўйича бошқарма бошлиғи
_________________________________
__________________________
«_____»________________200____й.
«_____»___________200____й.
Лойиҳа бош мухандиси (меъмори)
_______________________________________
«_____»_________________________200____й.
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ФМ 3- шакл
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
_________________вилояти (туман, шаҳар)хокими
____________________________________________
«____»____________200 __й.
Шаҳар (туман) саноат зонасининг режалаш лойиҳасини бажаришда
фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини
ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИҚ
__________________________________________________________________
(Лойиҳа ташкилотининг номи)
_________________________________________________________
(шаҳар номи)
Топшириқ қисмининг номи
1. Топшириқ бериш учун асос

Топшириқ қисмининг мазмуни
Буюртма-хатга, зарур бўлганда
бошқа
расмий
хужжатларга
асосланиш

2.
Лойиҳа
учун
дастлабки
маълумотлар:
а) Аввал бажарилган ишлар (илмийтадқиқот, лойиҳавий ва ҳ.к.), лойиҳа
учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар;
б) шаҳарнинг ва бошқа тураржой
пунктларининг
фуқаро
муҳофазаси
режасининг
асосий
тамоиллари,
жумладан:
- туман ҳудуди ва чегаралари;
- фуқаро муҳофазаси бўйича
тоифалаштирилган корхоналар, бундан
ташқари харбий вақтларда фаолиятини
давом эттираётган, ишлаб-чиқаришда
қатнашувчи ходимлар сони, жумладан,
битта сменада харбий ва тинчлик
пайтларида
ишлайдиган
энг
кўп
ходимлар сони кўрсатилган корхоналар
руйхати;
- тарқатилиши лозим бўлган саноатишлаб чиқариш ходимларининг сони;
- ёқилғи-мойлаш ашёлари, кучли
таъсир қилувчи заҳарли моддалар

Нашр йиллари ва ишлаб чиққан
корхона
кўрсатилган
ҳолда
бажарилган ишларнинг руйхати,
зарур
ҳолларда
эса
улардан
фойдаланиш махсус шартлари
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омборхоналар ва уларнинг худудлари,
уларни жойлаштириш учун қуйила-диган
талаблар, уларни шаҳардан чиқариш;
- саноат корхоналари худудларида
ва
энергетика,
транспорт
тизими
объектларида
ҳимоя
иншоотларини
жойлаштириш, уларнинг сиғимлари;
- завод олди майдонларида ҳимоя
иншоотларини жойлаштириш, уларнинг
сиғимлари;
- қисқа муддатларда қуриладиган
ҳимоя иншоотларини жойлаштириш;
- эвакуация-йиғув пунктларини
жойлаштириш;
- алоҳидаги шароитлар;
в) саноат туманидаги корхона ёки
саноат-коммунал
зонасини
фуқаро
муҳофазаси
режасининг
асосий
тамоиллари;
г) таркибий ташкиллаштириш ва
функционал
зоналаштириш
бўйича
талаблар;
- вайроналар тарқалиш худудлари;
Саноат қурилишининг хаж- қисқа муддатларда қуриладиган мий-фазовий ечимига қуйила-диган
ҳимоя
иншоотларининг
жойлашиш талаблар, чекловлар руйхати
майдонлари;
- эвакуациянинг асосий йўналиши;
- фуқаро муҳофазаси кучларининг
асосий йўналиши;
- ҳимоя иншоотларининг хизмат
радиуслари (йиғиш зонаси);
д)
саноат
қурилиши,
саноат
қурилиши тоифалаштириш;
е) саноат туманлари ва завод олди
майдонларида жойлашадиган, иккита
вазифа учун мўлжалланган ҳимоя
иншоотлари турларига қуйиладиган
талаблар;
ж) транспорт;
Харбий вақтларда транспорт
фаолиятининг устиворлигини ошириш бўйича саноат ишлаб чиқариш
ходимларини тарқатиш ва эва29
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куация қилишни таъминлаш бўйича шаҳар бош режасида ФМ МТТ
махсус қисмининг кўрсатмаси (зарурий холларда ўзгаришлар билан)

з) мухандислик тармоқлари

Саноат туманлари мухандислик тармоқларини умумшаҳар тармоқлари ва иншоотлари билан
боғлаш тамоиллари

3. Алоҳидаги талаблар.
4. Лойиҳа таркиби

ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушимча
манбалар ва чизмалар талабларига
махсус қисмнинг бажарилишини
мос келиши бўйича кўрсатма
Буюртмачидаги
қисмнинг
материалларини дастлабки кўриб
чиқиш муддати ва уни ташкил этиш
буюртмачи
учун
бўлимни
маъкуллатиш тартиби бўйича мухим
талабидир.

5. Лойиҳани маъқуллатиш

______________вилояти АКББ бошлиғи
________________________________
«_____»________________200____й.

«Келишилган»
ФВ бўйича бошқарма бошлиғи
__________________________
«_____»___________200____й.

Лойиҳа бош мухандиси (меъмори)
_______________________________________
«_____»_________________________200____й.
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ФМ 4- шакл
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Шаҳар (туман) ____________________ хокими
__________________________________
«____»________________200 __й.
_________________________________________________________________
Шаҳарсозлик мажмуаларини (лойиҳа шаҳар худудининг ёки тураржой
туманининг қайси қисми учун ишланган бўлса, ўша жойнинг номи), режалаш
лойиҳасини қисмларга ажратилган ҳолдаги лойиҳасини бажаришда
фавқулодда вазиятларда мухандислик-техник тадбирларининг махсус қисмини
ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИҚ
_________________________________________________________
(лойиҳа ташкилотиниг номи)
_________________________________________________________
(шаҳар номи)
Топшириқ қисмининг номи
1. Топшириқ бериш учун асос
2. Лойиҳалаш
лумотлар:

учун

дастлабки

Топшириқ қисмининг мазмуни
Буюртма-хатга асосланиш
маъ-

а) Аввал бажарилган ишлар, лойиҳа
учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатлар;
б) шаҳарнинг ва бошқа аҳоли пунктларининг фуқаро муҳофазаси тезкор
режасининг
асосий
тамоиллари,
жумладан:
- ҳимоя иншоотларини жойлаштиришнинг бугунги кундаги ҳолати, уларнинг
сиғими,
меъёрий
талабларга
мослиги;
- қурилишни тоифалаштириш (реконструкция
қилинадиган
туманлар,
шароити мураккаб туманлар учун);
- аҳолини огоҳлантириш вақти;
- эвакуация-йиғув пунктларининг
жойлашишига қуйиладиган талаблар;
- ҳимоя иншоотларининг турлари;
- ҳимоя иншоотларига қуйиладиган
31
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талаблар,
шу
жумладан
муддатларда қуриладиганларга;
в) алоҳидаги шароитлар;
г) функционал зоналаштириш;

қисқа

Қурилиши мураккаб туманларда реконструкция ишларини
амалга
ошириш
хусусиятига
кўрсатмалар

Тасдиқланган
шаҳар
бош
д) режалаштириш таркиби;
режасининг махсус қисмидаги
зоналаштириш билан функционал
зоналаштиришни
таққослашга
е) тураржой қурилиши;
зарурий кўрсатма
- қаватлар сонига, қурилиш зичлигига,
Тасдиқланган
шаҳар
бош
аҳоли зичлигига қуйиладиган талаблар;
режасининг махсус қисмидаги
ж) саноат қурилиши;
режалаштириш таркиби билан
режалаштириш
таркибини
таққослашга зарурий кўрсатма
з) магистраллар тизими;
Тураржойларда
мавжуд
ва
лойиҳаланаётган саноат объектлари. Уларнинг режасига ФМ МТТ
талаблари
и) йўловчилар ҳаракати;

Шаҳар бош режасида тасдиқланган ҳолатга мос равишда
к) туман худудини мухандислик
аҳолини эвакуациясини таъминтайёрлаш ва кўкаламзорлаштириш;
ловчи асосий кўча ва йўлларнинг
л) туманнинг мухандислик тармоқ-лари классификацияси бўйича кўрсатма
Аҳолини
пиёда
эвакуация
қилишни кўзда тутган ҳолда,
туманда аҳолини ҳимоя иншоот3. Алоҳидаги талаблар
ларига олиб боришни ташкил этиш
4. Лойиҳа таркиби
шароитлари
Тасдиқланган шаҳар бош режаси
ФВ МТТ нинг махсус бўлимига
мос
равишда
мухан-дислик
тармоқлари
ва
иншоот-ларига
заруриятни аниқлашга кўрсатма
ШНҚ 1.03.11-07 ёки қушимча
манбалар ва чизмалар талабларига
махсус қисмнинг бажарилишини
мос келиши бўйича кўрсатма
5. Лойиҳани маъқуллатиш тартиби ва
Буюртмачининг
алоҳидаги
уни тасдиқлаш
талаби лойиҳани маъкуллатиш ва
тасдиқлаш тартибидир.
______________вилояти АКББ бошлиғи
«Келишилган»
ФВ бўйича бошқарма бошлиғи
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_________________________________
«_____»________________200____й.

__________________________
«_____»___________200____й.

Лойиҳа бош мухандиси (меъмори)
_______________________________________
«_____»_________________________200____й.
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МУНДАРИЖА
Умумий ҳолатлар
2. Вилоят ва туман ҳудудларини режалаштириш
3. Шаҳарнинг, шаҳар посёлкалари ва қишлоқ аҳоли пунктларининг бош
режаси
4. Шаҳар (туман) саноат зонасининг лойиҳавий режаси
5. Батафсил режалаш
6. Микрорайон, квартал, тураржой мажмуаси ёки бинолар
гуруҳларини қуриш лойиҳаси
7. Фуқаро муҳофазасининг мухандислик-техник тадбирлари қисми
бўйича лойиҳа ҳужжатларини маъқуллаш, тасдиқлаш
Илова

3
4
10
13
14
15
17
20
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Государственный
Комитет Республики
Узбекистан по
архитектуре и
строительству
(Госархитектстрой)

Шахарсозлик нормалари ва
қоидалари
Инструкция о составе,
порядке разработки, согласования
и утверждения раздела инженернотехнических мероприятий
гражданской защиты в
генеральных планах городов и
других населенных пунктов
Республики Узбекистан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция
содержит требования и правила,
регламентирующие состав, порядок
разработки, согласования и утверждения специальных разделов инженерно-технических
мероприятий
гражданской защиты в схемах планировки территорий Республики
Каракалпакстан и областей; в проектах планировки районов; генеральных планах городов и других населенных пунктов; проектах планировки промышленных зон (районов)
городов; проектах детальной планировки на отдельные части селитебной территории города, населенного
пункта или другие функциональные
зоны; в проектах заcтройки микрорайонов, кварталов, комплексов или
групп зданий.
Требования Инструкции обязательны для всех организаций и
учреждений независимо от их ведомственной принадлежности.
1.2. При разработке проектной
документации,
предусмотренной
настоящей Инструкцией необходимо
руководствоваться
соответствуюВнесена
институтом
«Узшахарсозлик ЛИТИ»
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Взамен
ВСН ГО 38-83
Госгражданстрой

щими законодательными актами и
нормативными
документами,
в
частности КМК 2.01.17-95 «Гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации. Инженерно-технические
мероприятия».
1.3.
Инженерно-технические
мероприятия гражданской защиты в
градостроительном
планировании
разрабатываются в виде отдельного
проекта по заданию местных
органов власти и МЧС. В прочих
видах проектной документаций _ в
виде раздела проектов.
1.4.
Разделы
ИТМ
ГЗ
выполняются на основе задания на
проектирование и исходных данных,
выдаваемых заказчиком и согласованных с соответствующими
территориальными управлениями по
ЧС по формам согласно обязательному Приложению.
Примечания: 1. В дальнейшем в
тексте Инструкции вместо «специальный
раздел инженерно-техни-ческих мероприятий гражданской зашиты» применяется
термин «раздел ИТМ ГЗ».
2. Для утвержденных проектнопланировочных работ раздел ИТМ ГЗ
разрабатывается по дополнительному

Утверждена Приказом
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
от 14.03. 2007 г.
№ 33
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заданию.
3. Задание на разработку специального раздела ИТМ ГЗ проекта планировки
города (или промышленного района)
выдается соответствующими хокимятами и согласовывается территориальными
управлениями по ЧС.
4. При разработке инженерно –
технических мероприятий к разделу
«Жилищно-гражданское строительство»
в составе проекта промышленного
предприятия следует руководствоваться
разд. 5 и 6 настоящей Инструкции.

2.2. Инженерно-технические
мероприятия в схемах планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей должны включать принципиальные решения, направленные на обеспечение устойчивого
функционирования
в
военное
время
народнохозяйственного комп-лекса,
территориально
–
производственных комплексов Республики
Узбекистан.
В разделе ИТМ ГЗ схем
планировки территории Республики
Каракалпакстан и областей обосновываются решения по функциональному зонированию территории,
взаимоувязанному
комплексному
размещению основных объектов
народного хозяйства в загородной
зоне,
транспортно-инженерному
оборудованию территории и населенных пунктов области, расселению населения с определением
масштабов развития населенных
пунктов, мероприятия по обеспечению защиты и жизнедеятельности
населения, в том числе с учетом
прибывающего по эвакомероприятиям.
2.3. Инженерно-технические
мероприятия в проекте планировки
района (группы районов) базируются на решениях, заложенных в
разделе ИТМ ГЗ схемы районной
планировки и должны содержать
конкретные решения, направленные
на обеспечение защиты и жизнедеятельности населения, устойчивого
функционирования районов в военное время.
Разработанные
инженернотехнические мероприятия в проекте
планировки района (группы районов) являются основой для состав-

2.
СХЕМА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН И
ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА
(ГРУППЫ РАЙОНОВ)
2.1. Основной задачей раздела
ИТМ ГЗ в схеме планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей, проекте планировки района (группы районов) является разработка рациональной
планировочной организации территории, обеспечивающей устойчивое
функционирование отраслей народного хозяйства, производственной
инфраструктуры, систем расселения
на основе единства производственной деятельности населения и
обслуживания в военное время.
В зависимости от местных
особенностей задачи раздела ИТМ
ГЗ в схеме планировки территории
Республики Каракалпакстан и областей, в проекте планировки района
(группы районов) конкретизируются
в каждом отдельном случае при
неизменном комплексном подходе к
решению
инженерно-технических
мероприятий гражданской защиты с
вариантной проработкой проектных
решений.
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населения; зоны размещения баз и
складов материально-технического
снабжения, продовольственных и
прочих резервов; зоны размещения
загородных баз и складов, в том
числе для проведения восстановительных работ; зоны длительного
и сезонного отдыха;
б) системы расселения районов,
формируемых в зонах рассредоточения и зонах эвакуации населения с выделением центров районов
рассредоточения, основных приемных пунктов населения в районах
эвакуации;
резервы промышленных и селитебных территорий населенных
пунктов;
существующие и экономически перспективные малые и
средние города;
территории,
рекомендуемые
для размещения новых или развития
существующих промышленных узлов и агропромышленных комплексов и объединений; районы специализации сельскохозяйственного производства в военное время;
размещение государственных
комплексов по производству продуктов животноводства и птицеводства;
сохраняемые и рекомендуемые
к размещению межрайонные и районные базы строительной индустрии;
границы водоохранных зон, а
также другие территории специального назначения, в том числе горные
выработки;
в) транспорт, инженерные коммуникации и сооружения, обеспечивающие устойчивость функционирования территориально- про-

ления соответствующих разделов
ИТМ ГЗ генеральных планов населенных пунктов, схем генеральных
планов групп промышленных предприятий с общими объектами
(промышленных узлов), курортов,
зон отдыха и туристских комплексов, проектирования основных внегородских транспортных и инженерных коммуникаций районного значения.
2.4. Графические материалы
раздела ИТМ ГЗ схем планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей разрабатываются
в следующем составе:
1. Схема размещения проектируемой территории в системе экономического района в масштабе
1:1000000 – 1:500000, на которой
показываются границы смежных
областей, категорированные города
и объекты и их зоны возможных
разрушений,
зоны
возможного
повышенного радиоактивного заражения, катастрофического затопления, опорная и проектируемая сеть
транспортных и инженерных коммуникаций общегосударственного и
регионального значения.
2. Проектный план в масштабе
1:300000-1:100000,
на
котором,
включая проектные решения основного чертежа схемы планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей показываются:
а) зоны возможных сильных и
слабых разрушений; зоны возможного повышенного радиоактивного
заражения, катастрофического затопления; зоны распространения
оползней, селей, карста; эпидемиологические и эпизоотологические
природные очаги и комплексы; зоны
рассредоточения и зоны эвакуации
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изводственного комплекса района в
военное время, в том числе:
железные дороги, автомобильные дороги общегосударственного,
регионального и местного значения;
сохраняемые и проектируемые
аэродромы, взлетно-посадочные полосы, порты, причалы;
трассы энергоснабжения, нефте-, газо-, продуктопроводов, водоснабжения;
г) эксплуатируемые и подготовленные к эксплуатации природные ресурсы, имеющие особое
значение для экономики страны,
функционирования территориальнопро-изводственного
комплекса
района в военное время.

фического
затопления;
центры
районов и другие крупные населенные
пункты;
опорная
и
проектируемая сеть транспортных и
инженерных
коммуникаций
и
сооружений районного и местного
значения, обеспечивающая осуществление
мероприятий
по
рассредоточению
и
эвакуации
населения категорированных городов и функционирование района в
военное время.
2.Проектный план – в масштабе
1:100 000-1:25 000, на котором,
включая проектные решения основного чертежа проекта планировки
района (группы районов) показываются:
а) зоны возможных сильных и
слабых разрушений; зоны возможного повышенного радиоактивного
заражения и зоны катастрофического затопления; зона распространения оползней, селей, карста;
эпидемиологические и эпизоотологические природные очаги и комплексы; районы, рекомендуемые для
рассредоточения
и
эвакуации
населения; места длительного и
сезонного отдыха.

Примечание. В случае необходимости разрабатываются схемы, обосновывающие или детализи-рующие принятые проектные решения: специализации
сельскохозяйственного
производства,
транспортных связей, водоснабжения,
канализации, энергоснабжения, газоснабжения, расселения, медицинского и бытового обслуживания населения в военное
время, использования курортных местностей и зон отдыха для размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения
категорированных городов.

2.5. Графические материалы
раздела ИТМ ГЗ проекта планировки
района (группы районов) разрабатываются в следующем составе:
1. Схема размещения проектируемой территории в системе района
в масштабе 1:500000 – 1:100000, на
которой показываются границы
смежных административных районов и районов рекомендуемых для
рассредоточения и эвакуации населения, категорированные города и
объекты и их зоны возможных
сильных и слабых разрушений, зоны
возможного повышенного радиоактивно заражения и катастро-

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

б) планировочная организация
территории с указанием резервов
промышленных и селитебных территорий, в том числе:
по населенным пунктам района
рассредоточения с указанием количества возможного к приему рассредоточиваемого населения в каждом
населенном пункте;
по населенным пунктам райо-на
эвакуации с указанием количества
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санитарным соображениям территории);
в) межрайонная и районная
сеть транспортных и инженерных
коммуникаций и сооружений, проходящих вне зон возможных разрушений категорированных городов и
объектов, направленная на повышение устойчивости функционирования территориально-хозяйственного комплекса района в военное
время, с указанием рекомендуемых к
выносу из категорированных городов
и размещения новых сортировочных
станций и запасных парков подвижного
состава,
аэродромов,
речных причалов, понизительных
подстан-ций, газораспределительных
станций;
г) места размещения баз и
складов материально-технических,
продовольственных и прочих резервов, а также складов обеспечения
проведения
аварийно-восстановительных работ с указанием транспортных подъездов к ним;
д) горные выработки и другие
подземные полости;
е) эксплуатируемые и подготовленные к эксплуатации природные
ресурсы, имеющие особое значение
для экономики района и его
территориальнохозяйственного
ком-плекса в военное время.

возможного к приему эвакуируемого
населения в каждом населенном
пункте;
центров обслуживания населения районов, рекомендуемых для
рассредоточения и эвакуации, в том
числе медицинского и бытового, с
учетом населения, прибывающего по
эвакомероприятиям;
курортных зон и зон отдыха с
выявлением численности населения,
прибывающего по эвакомероприятиям, а также количества мест в
лечебных учреждениях, развертываемых в военное время;
территорий, рекомендуемых для
размещения новых или развития
существующих промышленных узлов
и агропромышленных комплексов и
объединений;
мест размещения производственно-распределительных баз (территориально сосредоточенных групп и
комплексов предприятий), обслуживающих население;
границ зон хозяйственной и
межхозяйственной
специализации
сельскохозяйственного производства
в военное время;
маршрутов, рекомендуемых для
эвакуации
в
пеших
колоннах
населения категорированных городов, мест размещения пунктов малых
и больших привалов;
территорий специального назначения, а также санитарной ситуации (существующие и проектируемые анфелогенные водоемы, места спуска сточных вод, очистные
сооружения, места свалок, скотомогильников, хвостохранилищ (могильники радиоактивных отходов),
утилизации; болота, трясины, очаги
малярии и другие исключаемые по

Примечание. В случае необходимости разрабатываются схемы, обосновывающие или детализирующие решения
проекта. Перечень и масштаб этих
материалов устанавливаются в задании на
проектирование. Схемы по возможности
следует совмещать.

2.6. На проектном плане раздела
ИТМ ГЗ схем планировки территории Республики Каракал-пакстан и
областей, проекта планировки района (группы районов) выделяются
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территории для утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.
2.7. Пояснительная записка раздела ИТМ ГЗ схем планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей, проекта планировки района (группы районов)
должна содержать:
а) основные показатели проекта
инженерно-технических мероприятий
гражданской защиты;
б) результаты анализа последствий вероятного воздействия средств
поражения на функционирование
объектов народного хозяйства, жизнедеятельность населения, использование территории, а также результаты сравнения рассмотренных вариантов и обоснование предложений по
повышению устойчивости функционирования района, его территориально-производственного (хозяйственного) комплекса;
в) расчет объемов жилищногражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого или
эвакуируемого населения в населенных пунктах, а также с использованием домов отдыха, санаториев,
лагерей отдыха и детских учреждений круглогодичного использования, пансионатов, школ-интернатов, больниц, дачных и садовых
строений;
расчет потребного фонда защитных сооружений, в том числе с учетом населения, прибывающего по
эвакомероприятиям;
г) обоснование предложений по:
рассредоточению предприятий
промышленных зон (районов) категорированных городов и объектов на
основе развития вне зон возможных

разрушений существующих и формирования новых промышленных узлов
с общими коммуникациями, инженерными сооружениями и вспомогательными производствами на базе
развития экономически перспективных малых и средних городов с
размещением в них предприятий,
филиалов
категорированных
городов, а также предприятий
промышлен-ности
местного
подчинения;
хозяйственной и межхозяйственной специализации сельскохозяйственного производства и формированию фермерских хозяйств, способствующих производственной занятости эвакуируемого населения категорированных городов, обеспечению
функционирования территориальнопроизводственного (хозяйственного)
комплекса района, области в военное
время;
размещению новых промышленных предприятий, научных учреждений в категорированных городах с учетом обеспечения защиты
населения и устойчивого функционирования территориально-производственного
(хозяйственного)
комплекса района.
Примечание. Обоснование предложений по размещению новых, реконструкции
и филиализации существующих промышленных предприятий выполняется с привлечением головных проектных организаций
Госархитекстроя, отраслевых институтов министерств и ведомств;

повышению устойчивости функционирования
сельскохозяйственного
производства, специализации районов, фермерских хозяйств в военное
время;
размещению государственных,
ширкатных и фермерских хозяйств,
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комплексу противоэпидемиологических и противоэпизоотических
мероприятий.
2.8. В пояснительной записке
раздела ИТМ ГЗ схем планировки
территории Республики Каракалпакстан и областей, кроме положений,
изложенных в п. 2.7, должны
содержаться обоснования предложений:
по выявлению зон рассредоточения и эвакуации населения; балансу жилищного фонда в целом по
населенным пунктам зон рассредоточения и эвакуации населения
по направлениям рассредоточения и
эвакуации (в %), включая зоны
отдыха, с учетом развертывания в
военное время сети госпиталей;
по выявлению зон размещения
баз и складов материально технических, продовольственных и
прочих резервов для обеспечения
устойчивого функционирования территориально - производственного
комплекса района и жизнедеятельности населения.
2.9. В пояснительной записке
раздела ИТМ ГЗ проекта планировки
района (группы районов), кроме
положений, изложенных в п. 2.7,
должны содержаться обоснования
предложений:
по выявлению районов рассредоточения и эвакуации населения;
балансу
жилищного
фонда
в
отдельности по каждому населенному пункту района рассредоточения и эвакуации;
по размещению баз и складов
материально - технических, продовольственных и прочих резервов для
обеспечения устойчивости функционирования территориально – хозяй-

межхозяйственных комплексов по
производству продуктов животноводства и птицеводства с определением их специализации, величины,
источников поступлений кормов в
военное время;
размещению производственнораспределительных баз (территориально сосредоточенных групп и
комплексов предприятий), обслуживающих ширкатные и фермерские
хозяйства загородной зоны в военное
время;
дублированию транспортных и
инженерных коммуникаций района,
обеспечивающих функционирование
территориально-производственного
(хозяйственного) комплекса района в
военное время;
размещению нового жилищного
и промышленного строительства за
границами зон возможного катастрофического затопления;
организации систем межселенного медицинского и культурнобытового обслуживания с учетом
рассредоточиваемого и эвакуируемого населения;
использованию зон длительного
и сезонного отдыха для рассредоточения и эвакуации населения
с указанием количества рассредоточиваемого или эвакуируемого
населения;
использованию горных выработок и других подземных полостей
для обеспечения защиты населения
и размещения произ-водств, складов, баз и объектов;
выделению
территорий
для
утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных
отходов (в том числе радиоактивных);
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ственного комплекса района и жизнедеятельности населения.
2.10. В разделе ИТМ ГЗ проекта
планировки района (группы районов), кроме положений, изложенных
в пп. 2.5-2.7 и 2.9, на основе составления вариантных решений по обеспечению устойчивого функционирования районного фермерского хозяйства в военное время обосновываются предложения по:
определению размеров и размещению центральных и других селений хозяйств, в том числе с учетом
населения,
прибываемого
по
эвакомероприятиям;
определению зон обслуживания
ремонтно-технических станций и
объектов ремонтно-эва-куационных
баз;
размещению промышленности
районного значения - предприятий по
переработке и хранению сельскохозяйственных продуктов, заготовительных пунктов, в том числе
хозяйственных и межхозяйственных;
размещению культурно – бытовых, лечебно - профилактических и
санитарных учреждений районного,
межхозяйственного и хозяйственного
значения (школы, школы – интернаты, больницы, поликлиники, родильные дома, амбулатории, торговые учреждения);
размещению ветеринарно-лечебных учреждений (районных ветеринарных лечебниц, ветеринарных
участков - амбулаторий, ветеринарно- фельдшерских пунктов);
определению мероприятий по
реконструкции и развитию дорожной
сети, включая межхозяйственную и
хозяйственную;
определению мероприятий по
использованию топливно-энергети-

ческих ресурсов, в том числе для
строительства электростанций районного и межрайонного значения с
предложениями по электроснабжению сельских населенных пунктов
и их производственных комплексов;
определению мест водозабора и
организации
сетей
централизованного водоснабжения, по другим
видам инженерного благоустройства.
Отдельно в разделе рассматриваются вопросы создания районных и межхозяйственных строительных организаций и предприятий по
механизированному
производству
строительных материалов и изделий
в военное время.
3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДА, ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛКА И СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА
3.1. Раздел ИТМ ГЗ генерального плана _ основной документ,
определяющий комплекс мероприятий по обеспечению защиты и
жизнедеятельности населения, проведению спасательных и неотложных
аварийно - восстановительных работ,
устойчивости
функционирования
транспортно - инженерных систем и
оборудования, по повышению устойчивости функционирования промышленных зон (районов) города в
военное время.
3.2. Раздел ИТМ ГЗ разрабатывается на стадии техникоэкономических основ (ТЭО) генерального плана, разрабатываемого в
две стадии, а также генеральных
планов городов, разрабатываемых в
одну стадию. Для генеральных
планов категорированных городов
раздел ИТМ ГЗ включает весь
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- городские планировочные
районы, промышленно-селитебные
районы, промышленные зоны (районы) с указанием численности производственного и обслуживающего
персонала;
склады
горючесмазочных материалов (ГСМ) и
сильно-действующих
ядовитых
веществ (СДЯВ); жилые районы с
указанием численности населения;
система улиц и дорог, в том числе
магистрали
устойчивого
функционирования,
сбора
и
распределения
эвакопотоков,
совмещенные с планом «желтых
линий»; места расположения эвакопунктов для сбора, регистрации и
распределения эвакуируемого населения; места размещения защитных
сооружений; уличная сеть города с
нанесенным
планом
«желтых
линий».
3.4. Пояснительная записка с
технико-экономическими показателями раздела ИТМ ГЗ генерального
плана категорированного и не
категорированного города, городского
поселка
и
сельского
населенного пункта, расположенного
в зоне воз-можных разрушений,
должна содер-жать обоснования
проектных предло-жений на основе
вариантных
прора-боток
по
обеспечению
устойчивого
функционирования города, населенного пункта в военное время, в том
числе:
а) численности населения города, населенного пункта; численности
населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации из города в
загородную зону, с учетом данных
местных органов гражданской защиты;

комплекс необходимых мероприятий
гражданской
защиты,
обеспечивающих жизнеспособность и стабильность работы предприятий и
организаций, продолжающих свою
трудовую деятельность в течение
действия «особого периода». Для
генеральных планов не категорированных городов, городских поселков и сельских населенных
пунктов данный раздел выполняется
согласно задания заказчика, согласованного с соответствующим органом МЧС (УЧС).
3.3. Графические материалы раздела генерального плана разрабатываются в следующем составе:
1. Схема размещения проектируемого города в районе, выделяемом по условиям гражданской
защиты, в масштабе 1:100000 для
городов с расчетным населением
более 100 тыс. чел. и 1:50000 –
1:100000 – для городов с населением
менее 100 тыс. чел.
На схеме размещения показываются границы административных
районов; зоны возможных сильных и
слабых разрушений категорированных городов и объектов; зоны
катастрофического затопления, возможного повышенного радиоактивного заражения. Определяются границы проектной территории города и
населенных пунктов, опорная и
проектируемая сеть транспортных,
инженерных коммуникаций и сооружений, зоны и места длительного и
сезонного отдыха, центры приема
рассредоточиваемого
и
эвакуируемого населения, связанные с
обеспечением защиты населения.
2. Генеральный план города
выполняется в масштабе 1:50000 –
1:100000, на котором показываются:
45

ШНК 1.03.11-07
б) расчета эвакуации населения
из города; количества, емкости и
расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от
радиуса доступности и времени сбора
населения в целом по городу;
в) предложений по расселению
рассредоточиваемого населения за
границей зоны возможных разрушений; организации транспортных
сообщений рабочих и служащих
наибольшей работающей смены,
расселяемых в районах рассредоточения, с местами их работы в
городе;
г) расчета вместимости защитных сооружений для укрытия населения города с учетом комплексного
освоения подземного пространства
городов;
д) использования горных выработок для обеспечения защиты
населения, размещения производств,
складов, баз и объектов;
е) обеспечения функционирования в военное время систем
водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения;
ж) противопожарных мероприятий;
з) размещения предприятий для
хранения и переработки легковоспламеняющихся жидкостей, сильнодействующих ядовитых веществ
(СДЯВ).
3.5.
Пояснительная
записка
раздела ИТМ ГЗ генерального плана
категорированного города, кроме
положений изложенных в п. 3.4,
должна содержать обоснования:
а) обеспечения защиты научно производственных
кадров
и
устойчивого функционирования производственного комплекса города;

б) предусматриваемых обходных и соединительных железных и
автомобильных дорог, дублеров
мостовых переходов и путепроводов,
а также других транспортно- инженерных устройств на территории
города, обеспечивающих функционирование в военное время дорожнотранспортной сети.
3.6. Пояснительная записка с
технико-экономическими
показателями раздела ИТМ ГЗ проектов
генеральных
планов
некатегорированных городов и других населенных пунктов, расположенных вне
зон возможных разрушений, должна
содержать обоснования проектируемых инженерно-технических мероприятий гражданской защиты:
а) численности размещаемого в
городе, населенном пункте эвакуируемого или рассредоточиваемого
населения;
б) обеспечения транспортных
сообщений для доставки наибольшей
работающей смены, занятой на
объектах, расположенных в зонах
возможных разрушений;
в) расчета необходимой вместимости защитных сооружений для
укрытия населения города, населенного пункта с учетом размещения
населения, прибываемого по эвакомероприятиям;
г) сети учреждений медицинского, культурно-бытового обслуживания населения города, населенного
пункта с учетом облуживания населения, прибываемого по эвакомероприятиям;
д) мероприятий, обеспечивающих в военное время функционирование систем водо-, электро -,
тепло - и газоснабжения с учетом
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4.3. На схеме размещения
промышленной зоны (района) в
плане города должны быть показаны:
положение проектируемого района
по отношению к основным структурным элементам города, границы
промышленного района, включая
резервные территории; размещение
районов рассредоточения рабочих и
служащих; внешние связи обеспечения устойчивости функционирования (водо-, энерго -, газоснабжение и пр.); линии внешнего и
городского
транспорта,
обслуживающие
грузовые
и эвакуационные перевозки в военное
время; категории промышленных
предприя-тий по ГЗ, в том числе
территории складов ГСМ и СДЯВ.
На чертеже «Проектный план
планировки и застройки промышленной зоны (района)» должны быть
показаны: зоны возможного распространения завалов – план «желтых линий»; существующие и проектируемые защитные сооружения с
указанием их емкости; эвакуационные пути, обеспечивающие выход и
выезд на магистрали устойчивого
функционирования; трассы магистральных
инженерных
сетей;
промыш-ленные железнодорожные
станции
и
подъездные
пути;
транспортные
раз-вязки,
путепроводы,
станции,
гаражи,
причалы, автохозяйства.
4.4. Пояснительная записка с
технико-экономическими
показателями раздела ИТМ ГЗ проекта
планировки промышленной зоны
(района) должна содержать:
перечень основных исходных
документов и материалов, положенных в основу разработки раздела,
обоснование численности промыш-

размещения населения, прибываемого по эвакомероприятиями.
4. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ
(РАЙОНА) ГОРОДА
4.1. Раздел ИТМ ГЗ проекта
планировки промышленной зоны
(района) города – основной документ, в котором определяются рациональное использование территории
промышленной зоны (района), функциональное зонирование с выделением плана «желтых линий»,
система размещения защитных сооружений для укрытия промышленно производственного персонала, маршруты ввода подразделений гражданской защиты для проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ, мероприятия по повышению устойчивости
функционирования
транспортноинженерных систем и оборудования
промышленной зоны (района).
4.2. Раздел ИТМ ГЗ проекта
планировки городской промышленной зоны (района) разрабатывается
для городов, генеральные планы
которых выполнялись в масштабе
1:10000 -1:5000, и должен состоять из
пояснительной
записки
и
графических материалов.
В состав графических материалов должны включаться следующие
чертежи:
схема размещения промышленной зоны (района) в плане города
в масштабе 1:25000 – 1:10000;
проектный план планировки и
застройки промышленного района с
размещением защитных сооружений
и основных инженерных сетей и
транспорта в масштабе 1:2000 1:5000.
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ленно-производственного персонала
и наибольшей работающей смены;
общие положения повышения
устойчивости функционирования города (населенного пункта), размещения зон рассредоточения и
эвакуации населения; основные решения раздела ИТМ ГЗ генерального
плана города в части повышения
устойчивости
функционирования
промышленных и коммунальноскладских зон;
обоснование предложений по
развитию внешних связей обеспечения устойчивости функционирования, рассредоточения и эвакуации;
характеристику
особенностей
повышения устойчивости функционирования промышленных предприятий по гражданской защите,
продолжающих работу в военное
время, а также анализ рассмотренных
вариантов повышения устойчивости
функционирования промышленной
зоны (района) и обоснование;
обоснование предложений по
рациональному
функциональному
зонированию территории промышленной зоны (района); системы
культурно-бытового обслуживания
трудящихся, организации и размещения общественных центров,
связанных с общей системой защитных сооружений промышленной
зоны (района) города; предложений
по повышению устойчивости функционирования промышленного железнодорожного и автомобильного
транспорта, по новому строительству
объектов инженерного обеспечения;
предложений по повышению устойчивости функционирования систем
водоснабжения, канализации, электро-, газо-, теплоснабжения; предло-

жений по выносу отдельных объектов промышленности за пределы
города, зоны возможных разрушений
промышленных
зданий
и
сооружений в зависимости от
состояния основных производственных фондов, значения в системе
устойчивости
функциони-рования
промышленной зоны (райо-на);
обоснование предложений по
повышению устойчивости функционирования существующих и вновь
проектируемых объектов вспомогательного хозяйства (гаражей, предприятий стройиндустрии, различных
баз, складов и т.п.); по использованию горных выработок для
обеспечения
защиты населения,
промышленно- производственного
персонала, размещения производств,
складов и баз, объектов; по
светомаскировке
промышленной
зоны (района), города; по проведению аварийно-восстановительных
работ с указанием строительных баз
и возможности использования их
мощностей
в
военное
время,
предложений
по
выявлению
объектов
первоочередного
восстановления, в том числе полного
и частичного.
5. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКИ
5.1. Разработка раздела ИТМ ГЗ
проекта детальной планировки имеет
целью: размещение защитных сооружений, обеспечивающих защиту
населения;
размещение
сборноэвакуационных пунктов, определение
маршрутов эвакуации населения и
ввода подразделений гражданской
защиты для проведения спасательных
и неотложных аварийно-восстановительных работ.
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г) проектной ширины магистральных и жилых улиц, проездов с
учетом возможного доступа по ним
частей и подразделений формирований гражданской защиты при
разрушении зданий и образовании
завалов;
д) функционирования систем
водоснабжения, канализации, энергогазо-, и теплоснабжения;
е) перечня мероприятий по
пожаротушению;
ж) предложений по целесообразному использованию крупных
подземных сооружений (станций и
тоннелей метрополитена, гаражей,
подвальных этажей общественных
зданий и пр.) и устройству
дополнительных убежищ или укрытий и организации удобных к ним
подходов;
з) первоочередных инженернотехнических мероприятий гражданской защиты.

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

5.2. Графические материалы
раздела ИТМ ГЗ проекта детальной
планировки включают:
а) схему размещения проектируемого района в плане города в
масштабе 1:10000-1:25000 в составе
ПДП.
б) проектный план в масштабе
1:2000, на котором указываются
этажность сооружений и зоны распространения завалов _ план «желтых
линий», защитные сооружения с
указанием их емкостей и размещения
запасных выходов, радиусов сбора;
сборно-эвакуационные пункты и
маршруты эвакуации населения;
противопожарные водоемы и пирсы
для забора воды, инженерные сети и
сооружения, размещение средств
оповещения населения.
5.3. Пояснительная записка с
технико-экономическими
показателями раздела ИТМ ГЗ проекта
детальной планировки должна содержать обоснования проектируемых
инженерно-технических мероприятий
гражданской защиты в части:
а) обеспечения эвакуации населения из жилых и общественных
зданий в защитные сооружения в
установленные сроки;
б) расчета необходимой емкости
и размещения убежищ или укрытий
для защиты населения проектируемого района;
в) размещения сборных эвакуационных пунктов и определения
маршрутов эвакуации населения;

ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ
МИКРОРАЙОНА,
КВАРТАЛА, КОМПЛЕКСА
ИЛИ ГРУППЫ ЗДАНИЙ
6.1. Раздел ИТМ ГЗ к проекту
застройки микрорайона, квартала,
комплекса, группы зданий и сооружений или отдельных объектов жилищно-гражданского строительс-тва,
как правило, разрабатывается на
основе задания по титулу заказчиков
капительных вложений с учетом
мероприятий,
утвержденных
на
предыдущих стадиях проектных
работ одновременно с эскизом
застройки и схемами инженерных
сетей и подлежит согласованию с
органами архитектуры и штабом
МЧС (УЧС).
6.
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6.2. ИТМ ГЗ к проекту со
сводным сметным расчетом стоимости застройки микрорайона, квартала, комплекса или группы общественных зданий и сооружений включают:
схему размещения защитных
сооружений, сборно-эвакуационных
пунктов и план «желтых линий»
масштаба 1:1000 или 1:500, выполненную на основе генерального
плана застройки, с показом зон расположения завалов и незаваливаемых
территорий;
размещение защитных сооружений и аварийных выходов из них;
зону сбора населения в защитные сооружения, основные направления движения эвакуационных потоков и маршрутов ввода формирований ГЗ для проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ внутри
микрорайона;
выходы на магистральные улицы и дороги;
подземные
гаражи,
используемые для укрытия населения;
пешеходные
пути,
проезды
и
автостоянки;
водоемы,
пруды,
бассейны;
план инженерных сетей и
сооружений масштаб 1:1000 или
1:500 с выделением местоположения
сооружений, обеспечивающих надежность функционирования инженерных коммуникаций;
пояснительную записку, содержащую краткие сведения о городе и
жилом районе, в котором расположен
микрорайон, квартал;
краткую характеристику современного состояния и проектного
решения рассматриваемого микрорайона, квартала;

основные технико-экономические показатели;
перечень документов, на основании которых осуществляется разработка данного раздела (копии этих
документов приводятся в приложении), ссылки на конструктивнонормативные документы, используемые при разработке проекта.
6.3. В разделе ИТМ ГЗ
указывается класс убежищ в данном
микрорайоне, квартале в соответствии с заданием штаба ГЗ. Для
расчета требуемой вместимости
защитных сооружений штабом ГЗ
выдаются данные о количестве
насе-ления, подлежащего укрытию,
или как правило, принимаются
типовые
проекты
защитных
сооружений.
При
отсутствии
типового
проекта
укры-тия
(убежища) или при невоз-можности
использования имею-щегося для
конкретных условий привязки на
основе задания заказ-чика и по
согласованию
с
местными
подразделениями МЧС в зависимости от сложности объекта разрабатываются чертежи подвального
(цокольного) этажа с включением
затрат, связанных с устройством
помещений, предусмотренных в
мирное и военное время для
обслуживания населения.
7. СОГЛАСОВАНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
7.1. Проектная документация по
разделу ИТМ ГЗ представляется на
утверждение после согласования с
заказчиком, с заинтересованными
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мую документацию до ее представления на утверждение.
В случае возникновения разногласий в ходе рассмотрения проектной документации по разделу
ИТМ ГЗ различными организациями,
необходимость внесения изменений
и
дополнений
определяют
инстанции, представляющие ее на
утверждение.
Проектная документация по
разделу ИТМ ГЗ считается завершенной только после ее утверждения.
7.5. Внесение изменений в
утвержденную проектную документацию по разделу ИТМ ГЗ допускается лишь по решению органов, ее
утвердивших.

министерствами, ведомствами и
организациями и проведения государственной экспертизы.
Проектная документация по
разделу ИТМ ГЗ для согласования с
заинтересованными организациями
представляется организацией-разработчиком этого раздела, а для
проведения государственной экспертизы _ заказчиком.
7.2. Ответственность за полноту
согласований несет организация, разработавшая раздел ИТМ ГЗ и
инстанция, представившая его на
утверждение.
7.3. Министерства, ведомства и
их организации, которым представлена на согласование проектная
документация по разделу ИТМ ГЗ,
рассматривают и вносят решения по
ней в месячный срок со времени
представления организацией-разработчиком необходимых текстовых и
графических материалов.
Проектная документация по разделу ИТМ ГЗ считается согласованной, если соответствующие министерства, ведомства и другие заинтересованные организации представили заключения, содержащие принципиальное согласие с решениями
проекта.
В случае, если согласовывающая
организации не направила в установленный срок свое заключение и
не согласовала продление срока рассмотрения, представленная ей проектная документация по разделу
ИТМ ГЗ считается согласованной.
7.4. Изменения и дополнения к
разработанному разделу ИТМ ГЗ,
возникшие в ходе его рассмотрения и
согласования, вносятся организацией-разработчком в рассматривае-

СХЕМА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН И
ОБЛАСТЕЙ, ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ РАЙОНА
(ГРУППЫ РАЙОНОВ)
7.6. Раздел ИТМ ГЗ схем
планировки территорий Республики
Каракалпакстан и областей утверждается Госархитектстроем Республики Узбекистан по представлению Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей
после:
согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,
ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
проведения
государственной
экспертизы, специально создаваемой
приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан экспертной группой.
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7.7. Раздел ИТМ ГЗ проекта
планировки района (группы районов)
утверждается
Госархитектстроем
Республики Узбекистан по представлению Госкомархитектстроя Республики Каракалпакстан, Главного управления по архитектуре и строительству области после:
- согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,
ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
- проведения государственной
экспертизы, специально создаваемой
приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан экспертной
группой.

проведения
государственной
экспертизы, специально создаваемой
приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан экспертной группой.
7.9. Разделы ИТМ ГЗ генеральных планов городских населенных пунктов с расчетным населением менее 50,0 тыс.чел. утверждается Госархитектстроям Республики Узбекистан по представлению
Госкомархитектстроем Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей после:
согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,
ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
проведения
государственной
экспертизы территориальными управлениями экспертизы.
7.10. Разделы ИТМ ГЗ генеральных планов сельских населенных
пунктов утверждаются советом министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей по представлению хокимиятов районов и
Главного управления по архитектуре и строительству областей после:
согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И
ЗАСТРОЙКИ
7.8.
Разделы
ИТМ
ГЗ
генеральных планов городов: Ташкент, Нукус, Андижан, Бухара,
Гулистан, Джизак, Карши, Навои,
Наманган, Самарканд, Зарафшан,
Чирчик, Талимаржан, Кувасай, а
также городских населенных пунктов
с расчетным населением более 50,0
тыс. чел. утверждаются Госархитектстроем Республики Узбекистан
по представлению соответственно
Советом Министров Республики
Каракалпакстан, Госкомархитекстроем Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента
после:
согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,
ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
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ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
проведения
государственной
экспертизы территориальными управлениями экспертизы.
7.11. Раздел ИТМ ГЗ генерального плана населенного
пункта подлежит согласованию с
головной проектной организацией
(если она не участвует в разработке
раздела) в части соответствия
проектной документации заданию на
разработку и решениям утвержденных схем и проектов планировки
территорий.
7.12. Разделы ИТМ ГЗ проектов
планировки
промышленных
зон
(районов) городов, проектов детальной планировки, проектов застройки
микрорайонов, кварталов, комплексов или групп зданий утверждаются
Госархитектстроем Республики Узбекистан после:
согласования с заказчиком и с
заинтересованными министерствами,
ведомствами и организациями, перечень которых определен заданием на
проектирование;
проведения
государственной
экспертизы.

53

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким____________________ области (района)
________________________________________
«_____»_________200___г.

ЗАДАНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование проектной организации)

на разработку специального раздела инженерно-технических мероприятий
гражданской защиты при выполнении схем планировки территорий Республики
Каракалпакстан и областей, проекта планировки района
(группы районов)
__________________________________________________________________
(наименование области, района)

Наименование разделов задания
1. Основание для выдачи задания

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

2.
Исходные
данные
для
проектирования:
а) ранее выполненные работы
(научно- исследовательские, проектные и пр.), нормативные документы,
учет
которых
обязателен
при
проектировании;

Перечень работ с указанием года
выпуска (даты утверждения), наименования разработавшей организации или
издательства, условий использования
перечисленных материалов

б) основные положения плана
гражданской защиты области, в том
числе:
- города, отнесенные к группе по
гражданской обороне, их проектная
численность населения, тыс. чел.;
- отдельно стоящие объекты и
предприятия, отнесенные к группе по
гражданской обороне, численность
промышленно – производственного
персонала, в том числе наибольшей
работающей смены;
- границы зон возможных
разрушений, зон катастрофического
затопления, зон повышенного радиоактивного заражения, зон распространения селей, оползней, карста;
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- горные выработки, пригодные
для размещения объектов, производств, складов и баз;
- размещение складов и баз ГСМ,
складов и баз продовольственных,
материально- технических и прочих
резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных
торговых комплексов, размещаемых в
категорированных городах, в городах
и населенных пунктах районов рассредоточения и эвакуации населения,
складов и баз восстановительного
периода;
- ограничения на размещение
строительства в зонах возможных
разрушений, катастрофического затопления, повышенного радиоактивного заражения;
в) основные положения планов
гражданской
защиты
отраслей
народного хозяйства, размещенных и
размещаемых на территории республики, области;
г) промышленность и сельское
хозяйство:
- ограничение развития отраслей
народного хозяйства;
- филиалы цехов, заводов и
промышленных предприятий;
- формирование промышленных
узлов, обеспечивающих повышение
устойчивости функционирования района;
- развитие предприятий промышленности местного подчинения;
- размещение новых промышленных объектов и предприятий;
- зоны и районы специализации
сельскохозяйственного производства
в военное время;
- размещение сети научных
учреждений, научно- производственных объединений;
д) расселение:
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- требования к формированию
систем расселения, групповых систем
населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения;
- требования к групповым системам населенных мест, формируемым
в зонах возможных разрушений категорированных городов и объектов;
- требования к экономически
перспективным малым и средним
городам- центрам повышения устойчивого функционирования района;
- требования к сельским населенным пунктам;
- размещение зон отдыха и
требования к ним;
- численность рассредоточиваемого,
эвакуируемого
населения,
расселяемого в загородной зоне на
первую очередь и расчетный срок;
е) планировочная организация
территории:
- функциональное зонирование
территории;
ж) инженерно-транспортные коммуникации:
- размещение новых сортировочных железнодорожных станций и
узлов;
- прокладка трасс обхода железнодорожных узлов (станций), соединительных
веток,
примыкания
новых железнодорожных линий;
- размещение железнодорожных
и автомобильных мостов, путепроводов, тоннелей;
прокладка
автомобильных
дорог республиканского, регионального, и местного (районного) функционирования района;
- транспортная связь с зонами
отдыха;
- источники водоснабжения;
- расчет подачи воды категорированным городам и объектам по
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аварийному режиму;
- устойчивое электроснабжение
городов и объектов;
- размещение новых объектов
энергоснабжения;
- прокладка трасс магистральных
трубопроводов (нефте,- газо-проводов).
3. Особые требования.
4. Указания об оформлении
Указания по выполнению раздела в
документов
по
проектированию соответствии с требованиями ШНК
инженерно-технических мероприятий 1.03.11-07
либо
по
включению
гражданской защиты. Состав раздела. дополнительных графических материалов и чертежей. Все проектные решения
по ГЗ нанести на чертежи схемы
(проекта) районной планировки.
5. Согласование.

Срок и организация предварительного рассмотрения
материалов
раздела у заказчика, особые требования
заказчика по порядку согласования
раздела
Начальник ГУАС__________________области
_______________________________________
«_____»_________________________200____г.

«Согласовано»
начальник управления по ЧС
___________________________________________
(области)

«____»_____________________________200___г.
Главный инженер (архитектор) проекта
_______________________________________
«_____»_________________________200____г.
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Форма ГЗ № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким____________________ города (области)
________________________________________
«_____»_________200___г.
.

ЗАДАНИЕ
_________________________________________________________________
(наименование проектной организации)

на разработку специального раздела инженерно-технических
мероприятий гражданской защиты генерального план города, городского
поселка, сельского населенного пункта

________________________________________________________
(наименование)

Наименование разделов задания
1. Основание для выдачи задания

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

2. Исходные данные для проектирования:
а) ранее выполненные работы
(научно- исследовательские, проектные и пр.), нормативные документы,
учет которых обязателен при проектировании;

Перечень работ с указанием года
выпуска (даты утверждения), наименование разработавшей организации
или издательства, условий использования перечисленных материалов

б) основные положения плана
гражданской
защиты
города,
населенного пункта, в том числе:
- группа города по ГЗ;
- перечень категорированных по
гражданской защите предприятий, а
также предприятий, продолжающих
работу в военное время, с указанием
общей численности промышленнопроизводственного
персонала
в
мирное и военное время, наибольшей
работающей смены;
- численность населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации;
- условия повышения устойчивого
функционирования города, населен-

Указания на необходимость учета
ограничения развития промышленности, роста и территориального
развития города (поселка), его роли в
системе расселения района
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ного пункта;
в) основные положения планов
гражданской защиты предприятий
отраслей
народного
хозяйства,
размещаемых и размещенных в
городе, населенном пункте;
г) требования по структурной
организации
и
функциональному
зонированию территории:
- промышленных районов;
- промышленно-селитебных районов, планировочных районов;
- жилых районов;
- открытых пространств;
- центрального района города;
- многоуровневых транспортных
узлов;
- комплексному использованию
подземного пространства города;
д) требования к организации
системы
защитных
сооружений
города:
- в промышленных районах;
- в жилых районах;
- в центральном районе города;
е) категоризация жилой застройки;
ж) транспорт;
з) принципы повышения устойчивого функционирования систем
инженерного оборудования;
и) требования к инженерной подготовке территории

Дается
расшифровка
условий
развития и размещения промышленных предприятий и промышленных
узлов,
условия
кооперирования
промышленных предприятий
Условия кооперирования объектов
двойного
назначения
культурнобытового обслуживания промышленных и селитебных районов

Условия формирования магистральной сети устойчивого функционирования, в том числе: магистралей
сбора, распределения эвакуационных
потоков и эвакуационных путей, а
также грузового движения

Условия размещения головных
сооружений и магистральных сетей
канализации, водо-, тепло-, газо- и
электроснабжения
Мероприятия по предотвращению
катастрофического затопления, оползней, селей, карста, подтопления

3. Особые требования
4. Состав проекта

Указания по выполнению проекта
в соответствии с требованиями ШНК
1.03.11-07 либо по включению в
состав
графических
материалов
дополнительных чертежей

5. Согласование проекта

Сроки и организация предварительного рассмотрения эскизных материалов раздела у заказчика, особые
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требования заказчика по порядку
согласования раздела.
Начальник ГУАС ___________области
_________________________________
«___»________________200__г.

«Согласовано»
начальник управления по ЧС
________________________
«___»___________200__г.

Главный инженер (архитектор) проекта
_______________________________________
«_____»_________________________200____г.
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Форма ГЗ № 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким_________________области (района, города)
__________________________________________
«____»____________200 __г.

ЗАДАНИЕ
______________________________________________________
(наименование проектной организации)

на разработку специального раздела инженерно-технических
мероприятий гражданской защиты при выполнении проекта
планировки промышленной зоны (района) города

______________________________________________________
(наименование города)

Наименование разделов задания
Содержание разделов задания
1. Основание для выдачи задания
Ссылка на письмо-заказ
2. Исходные
данные
для
проектирования:
а) ранее выполненные работы,
Перечень работ с указанием года
нормативные документы, учет кото- выпуска и разработавшей организарых обязателен при проектировании;
ции, при необходимости – особые
условия их использования
б) основные положения плана
гражданской защиты города, населенного пункта, в том числе:
- границы и территории района;
- перечень категорированных по
гражданской защите предприятий, а
также предприятий, продолжающих
работу в военное время, с указанием
общей численности промышленнопроизводственного персонала в мирное и военное время, наибольшей
работающей смены;
- численность промышленно- производственного персонала, подлежащего рассредоточению;
- склады ГСМ и СДЯВ и их
территории, требования к их размещению, выносу из города;
- размещение защитных сооружений на территории промышленных
предприятий и объектов энергетического, транспортного назначения, их
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емкость;
- размещение защитных сооружений в предзаводской зоне, их емкость;
- размещение быстровозводимых
защитных сооружений;
- размещение сборно-эвакуационных пунктов;
- особые условия;
в) основные положения планов
гражданской защиты предприятий
промышленного района или промышленно-коммунальной зоны;
г) требования по структурной
организации и функциональному зонированию;
- зоны распространения завалов;
- зоны размещения быстровозводимых защитных сооружений;
- основные направления эвакуации;
- основные направления отрядов
сил гражданской защиты;
- радиусы доступности (зоны
сбора) защитных сооружений;
д) промышленная
застройка,
категоризация промышленной застройки;
е) требования к номенклатуре
Требования к объемно- простзащитных
сооружений
двойного ранственному решению промышленназначения,
размещаемых
в ной застройки, перечень ограничений
промышленном
районе
и
предзаводской зоне;
ж) транспорт;

Положения специального раздела
ИТМ ГЗ генерального план города
(при необходимости – с корректировкой) по обеспечению рассредоточения и эвакуации промышленнопроизводственного
персонала,
по
повышению устойчивости функционирования транспорта в военное время

з) инженерное оборудование

Принципы инженерного оборудования промышленного района в увязке
с общегородскими сетями и соо63
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3.
4.

Особые требования
Состав проекта

5. Согласование проекта

ружениями
Указания по выполнения проекта
в соответствии с требованиями ШНК
1.03.11-07 либо по включению в состав
графических материалов дополнительных чертежей
Сроки и организация предварительного рассмотрения эскизных
материалов раздела у заказчика,
особые требования заказчика по
порядку согласования раздела

Начальник ГУАС ___________области
_________________________________
«_____»________________200____г.

«Согласовано»
начальник управления по ЧС
__________________________
«_____»___________200____г.

Главный инженер (архитектор) проекта
_______________________________________
«_____»_________________________200____г.
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Форма ГЗ № 4

«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким_____________________ района (города)
__________________________________
«____»________________200 __г.

ЗАДАНИЕ
_________________________________________________________
(наименование проектной организации)

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

Наименование разделов задания
1. Основание
для
выдачи
задания
2. Исходные
проектирования:

данные

Содержание разделов задания
Ссылка на письмо-заказ

для

Перечень работ с указанием года
выпуска и разрабатывающей организации при необходимости - особые
а) ранее выполненные работы, условия их использования
нормативные
документы,
учет
которых
обязателен
при
проектировании;
б)
основные
положения
инженерно- технических мероприятий
оперативного
плана
гражданской
защиты города, населенного пункта, в
том числе:
современное
состояние
размещения защитных сооружений, их
вместимость,
соответствие
нормативным требованиям;
- категоризация застройки (для
районов реконструкции, сложившихся
районов);
- время упреждения населения;
- требования к размещению
сборных эвакуационных пунктов;
номенклатура
защитных
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сооружений;
- требования к размещению
защитных сооружений, в том числе
быстровозводимых;
в) особые условия;
г) функциональное зонирование;
д) планировочная структура;
е) жилая застройка:
требования
к
плотности
застройки,
населения;

Указания на особенности осуществления реконструкции районов
сложившейся застройки
Указания
на
необходимость
этажности, уточнения функционального зонироплотности вания в сравнение с зонированием
утвержденного специального раздела
генерального плана города

ж) промышленная застройка;

Указания
на
необходимость
уточнения планировочной структуры в
сравнении с утвержденным специальным разделом ИТМ ГЗ генерального
плана города
з) система магистралей;
Существующие и проектируемые
в жилой застройке промышленные
объекты. Требования ИТМ ГЗ к их
планировке
и) пешеходное движение;
Указания
по
классификации
основных улиц и дорог обеспечения
эвакуации населения в соответствии с
утвержденным разделом ИТМ ГЗ
генерального плана города
к) инженерная подготовка и
Условия организации пешеходозеленение территории района;
ного движения в районе с учетом
подходов к защитным сооружениям, с
учетом эвакуации населения в пеших
колоннах
л) инженерное оборудование
Указания
на
необходимость
района
уточнения инженерных сетей и
сооружений
в
сравнении
с
утвержденным специальным разделом
ИТМ ГЗ генерального плана города
3.
Особые требования
Указания по выполнению проекта
в соответствии с требованиями ШНК
4.
Состав проекта
1.03.11- 07 либо по включению в
состав
графических
материалов
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5.

Порядок согласования
утверждения проекта

дополнительных чертежей
и
Особые требования заказчика к
порядку согласования и утверждения
проекта.

Начальник ГУАС __________области

«Согласовано»
начальник управления по ЧС
________________________
«_____»___________200____г.

___________________________
«_____»______________200____г.

Главный инженер (архитектор) проекта
_______________________________________
«_____»_________________________200____г.
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