Азярдювляттикинтикомун
30 декабр 1999-ъу ил тарихли
6 №-ли гярары иля тясдиг едилиб
вя 1 йанвар 2000-ъи илдян
гцввяйя миниб

Азярбайжан Республикасынын
Дювлят Тикинти Нормалары
__________________________________
Тикинти норматив сянядляри системи. Ясас
мцддяалар. Дювлят Тикинти Нормаларынын
ишлянилмяси, разылашдырылмасы, тясдиги, гейдиййаты, ифадя едилмяси вя тяртибаты

Ясас мцддяалар
1.1. Азярбайъан Республикасы яразисиндя тикинти цзря гцввядя олан бцтцн
нормалар, стандартлар, ясаснамяляр,
тялиматлар, гайдалар вя саиря сянядляр1
Азярбайъан Республикасынын тикинти
норматив сянядляри системини тяшкил едир.
Бу системин мягсяд вя принсипляри, структуру Азярбайъан Республикасы Дювлят
Тикинти вя Архитектура Комитясинин2 24
ийун 1994-ъи ил тарихли 1№-ли гярары иля
тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системинин Ясас мцддяалары (консепсийасы)" вя
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети йанында Азярбайъан Дювлят Стандартлашдырма вя Метеоролоэийа Мяркязинин3 26 декабр 1996-ъы ил тарихли 6 №-ли
сярянъамы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан
Республикасынын Дювлят стандартлашдырма системинин Ясас мцддяалары» (AZS
1.0-96) иля мцяyyян едилмишдир.
1.2. Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системи дювлятин
вя онун вятяндашларынын игтисади вя сосиал
мараьына, тикинти мяhсулунун йаpадылмасынын вя истисмарынын бцтцн мярhяляляриндя истеhлакчынын hцгугларынын мцдафиясиня хидмят едир.
1.3. Тикинти норматив сянядляри
обйектлярин номенклатурасыны яhатя едир
вя нормалашдыpманын истигамятляри ясасында гурулур. Обйектлярин номенклатурасына шящярсалма ясаслары, йашайыш, иътимаи, истеhсалат бина вя гурьулары, коммуникасийалар, тикинти материаллары, конструксийалары вя мямулатлары вя hямчинин бцтювлцкля нормалашдырманын, мцhяндис ахтарышларынын, лайиhяляндирмянин
вя йахуд тикинти мяhсулу истеhсалынын
тяшкили вя методолоэийасы дахилдир.
бундан сонра - тикинти норматив сянядляри
бундан сонра - Азярдювляттикинтиком
3 бундан сонра - Азярдювлятстандарт
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Мцщяндис ахтарышлары, лайищяляндирмя,
шяярсалма, тикинти мяhсулунун истеhсалы,
бина вя гурьуларын истисмары вя тямири
нормалашдырма истигамятлярини тяшкил
едир.
Номенклатурайа дахил олан hяр бир
конкрет обйект цчцн бир вя йахуд бир
нечя нормалашдырма истигамяти мцяййян едиля биляр.
Азярбайъан Республикасынын тикинти
норматив сянядляри системиня конкрет
обйект цчцн щяр бир нормалашдырма истигамяти цзря бу нормаларын 1.5. бяндиндя
эюстярилмиш сянядлярин йалныз бир нювя
дахил ола биляр.
1.4. Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системинин ясасыны Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 15 апрел 1992-ъи ил тарихли
217№-ли гярарына ясасян кечмиш ССРИ вя
кечмиш Азярбайъан ССР тикинти норматив
сянядляри тяшкил едир. Бу сянядлярин тяhлили
вя сонракы дягигляшдирилмяси (сахланылмасы, тясhиh вя йахуд явяз едилмяси) вя йени,
о ъцмлядян милли, бейнялхалг, реэионал вя
дювлятлярарасы сянядлярин гябул едилмяси
просесиндя Азярбайъан Республикасынын
тикинти норматив сянядляри системи формалашыр.
1.5. Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системиня ашаьыдакы нюв тикинти норматив сянядляри
дахилдир:
а) Азярбайъан Республикасы яразисиндя гцввядя олан кечмиш цмумиттифаг (СHиП, СН, ЕНиР, ВНиР, ВСH,
ВHТП, ОНТП, ГОСТ, ОСТ, ясаснамяляр, тялиматлар, гайдалар вя с.) вя кечмиш
республика (РСН, РСТ, ТУ вя с.) тикинти
норматив сянядляри. Бу сянядляр мцвяггяти hесаб едилирляр вя онларын тядриъян бу бяндин б), в), г), ь) д) вя е)
йаpымбяндляpиндя эюстярилян сянядлярля
явяз едилмяси нязярдя тутулур. Бу сянядляр Азярдювляттикинтикомун вя йа
мцвафиг олараг Азярдювлятстандартла
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бирэя гярарлары иля Азярбайъан Республикасы яразисиндя гцввядян салыныр;
б) Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Тикинти Нормалары (АзДТН) Азярдювляттикинтикомун гярарлары иля
тясдиг едилир, гцввяйя миндирилир вя йа
гцввядян салыныр;
в) Тикинтидя гиймятгойма сащясиндя Азярбайъан Республикасынын тикинти смета нормалары вя гиймятляри
(ТСНвяГ) - Азярдювляттикинтикомун
гярарлары иля тясдиг едилир, гцввяйя миндирилир вя йа гцввядян салыныр;
г) Тикинти сащясиндя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Стандартлары
(AZS)- Азярдювляттикинтикомун гярарлары
иля тясдиг едилир, гцввяйя миндирилир вя йа
гцввядян салыныр;
ь) Бейнялхалг, реэионал вя дювлятлярарасы тикинти норматив сянядляри Азярбайъан Республикасы яразисиндя
Азярдювляттикинтикомун вя йа мцвафиг
олараг Азярдювлястандартла бирэя гярарлары иля гцввяйя миндирилир вя йа гцввядян салыныр;
д) Азярбайъан Саhя Тикинти
Нормалары (АзСТН) - бу бяндин б) вя в)
йарымбяндляриндя эюстярилян норматив
сянядлярля ящатя едилмяйян тикинти ишляри
вя мяhсуллары цчцн мараьы олан hцгуги
гурумлар (назирлик, комитя, ширкят, консерн, идаря, мцяссися, ъямиййят вя с.)
тяряфиндян ишлянилир вя Азярдювляттикинтикомла разылашдырылараг тясдиг едилир,
гцввяйя миндирилир вя йа гцввядян салыныр;
е) тикинти сащясиндя сащя стандартлары (SSAZ), техники шяртляр (ТШАЗ),
мцяссися стандартлары (MS), елми-техники
вя мцщяндис ъямиййятляринин стандартлары
(ЕТМЪС) - мараьы олан hцгуги гурумлар (назирлик, комитя, ширкят, консерн,
идаря, мцяссися, ъямиййят вя с.) тяряфиндян ишлянилир, Азярдювляттикинтикомла вя
Азярдювлятстандартла
разылашдырылараг
тясдиг едилир, гцввяйя миндирилир вя йа
гцввядян салыныр;
1.6. Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системи чевикдир,
бу системя йени норматив сянядлярин
дахил едилмяси (норматив сянядлярин
тясдиг едилмяси вя гцввяйя минмяси) вя
систем-дян бу, вя йахуд диэяр сянядин
чыха-рылмасы (ляьв едилмяси, гцввядян
салынмасы) даими просесдир.

Конкрет дювр цчцн системин тяркиби
"Азярбайъан Республикасында гцввядя
олан тикинти норматив сянядляринин
Сийащысы" иля мцяййян едилир. Бу Сийащы
Азярдювляттикинтиком
вя
Азярдювлятстандарт тяряфиндян дюври олараг
щазырланыр, тясдиг вя няшр едилир.
1.7. Бу нормалар Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри
системиня дахил олан Азярбайъан Дювлят
Тикинти Нормаларынын1 ишлянилмя, разылашдырылма, тясдиг едилмя, ифадя, тяртибат
вя гейдиййат гайдаларыны мцяййян едир.
Системя дахил олан вя бу нормаларын 1.5.
бяндинин в), г), д) вя е) йарымбяндляриндя эюстярилян башга нюв норматив сянядлярин ишрлянилмя, разылашдырылма, тясдиг
едилмя, ифадя, тяртибат вя гейдиййат гайдалары ися диэяр мцвафиг сянядлярля2 тянзимлянир.
2. Дювлят Тикинти Нормаларынын

ишлянилмяси вя разылашдырылмасы
2.1. Дювлят Тикинти Нормалары, бир
гайда олараг, Азярдювляттикинтикомун
сифариши иля дювлят бцдъя вясаити щесабына
ишлянилир. Мцяййян щалларда Дювлят Тикинти Нормалары Азярдювляттикинтикомун
разылыьы иля республиканын мцвафиг, сялащиййятли мяркязи иъра щакимиййяти органларынын (назирлик, комитя, ширкят, консерн
вя с.) вясаити вя сифариши иля дя ишляниля биляр. Дювлят Тикинти Нормалары, мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг, уйьун сащядя елми потенсиала вя практики иш тяърцбясиня малик олан елми-тядгигат, лайищя,
истещсалат тяшкилатлары вя йарадыры коллективляр тяряфиндян ишляниля биляр.
Щяр бир конкрет щалда Дювлят Тикинти
Нормаларыны ишляйяъяк иърачы Азярдювляттикинтиком тяряфиндян мцяййян едилир вя
йа онунла разылашдырылыр.
2.2. Дювлят Тикинти Нормаларынын ишлянилмяси ашаьыдакы мярщяляляр цзря апарылыр:
I мярщяля - сифаришчи тяряфиндян норматив сянядин ишлянилмясинин ясасландырылмасы, вясаитин мянбяйи, иърачынын вя лазым
эялярся, щям иърачынын (щям иърачыларын)
мцяййянляшдирилмяси, ишин эюрцлмясиня
1 бундан
2

сонра - Дювлят Тикинти Нормалары
бу сянядляр «Азярбайъан Республикасында гцввядя
олан тикинти норматив сянядляринин Сийащысы»нда эюстярилир

AzDTN 1.1-1, səh.3
аид техники тапшырыьын вя тягвим планынын
тяртиби,
разылашдырылмасы
вя
тясдиг
едилмяси, иърачы иля мцвафиг мцгавиля
сянядляринин баьланылмасы;
II мярщяля - иърачы тяряфиндян
норматив сянядин лайищясинин I-редаксийасынын щазырланмасы вя она ряй верилмяси
цчцн аидиййаты тяшкилатлара эюндярилмяси;
III мярщяля - алынмыш ряйлярин
иърачы тяряфиндян бахылмасы вя тящлили нятиъясиндя норматив сянядин лайищянин
сонракы вя сон редаксийасынын hазырланмасы, тех-ники тапшырыгда эюстярилян
дювлят идаряетмя вя нязарят органлары вя
тяшкилатлары иля разылашдырылмасы вя сифаришчийя тягдим едилмяси.
Г е й д. Тяляб олунан hалларда Дювлят
Тикинти Нормаларынын ишлянилмяси цчцн ялавя
мярщяляляр (елми-тядгигат вя йахуд сынаг
ишляринин апарылмасы, норматив сянядин
мцддяаларынын конкрет шяраитдя тяърцбядян
кечирилмяси, ъищазларын вя аваданлыьын ишлянилмяси вя с.) нязярдя тутула биляр.

2.3. Дювлят Тикинти Нормаларын ишлянилмясиня аид техники тапшырыг иърачынын
иштиракы иля сифаришчи тяряфиндян тяртиб олунур вя тясдиг едилир1. Техники тапшырыгда
ишляниляъяк норматив сянядин ясас мягсяд вя принсипляри, иърачы вя лазым эялярся, hям иърачы гурум (гурумлар), ишин
мцддяти, нормалашдырма обйектинин
хцсусиййятляри вя нормалашдырманын истигамятляри, норматив сянядин бюлмяляри,
онун диэяр сянядлярля ялагяси, норматив
сянядя ряй веряъяк вя ону разылашдыраъаг дювлят идаряетмя вя нязарят органлары вя тяшкилатлары щагда гейдляр вя
диэяр мялуматлар эюстярилир. Техники
тапшырыьын бу нормаларын ялавя 1-дя верилян формада тяртиб едилмяси тювсийя едилир.
2.4. Дювлят Тикинти Нормаларынын ишлянилмяси барядя мцгавиля мцяййян
едилмиш гайдада сифаришчи вя иърачы (ясас
иърачы) арасында баьланылыр. Мцгавилядя
ишин дяйяри, мцддяти, дяйярин юдянилмя
шяртляри, тяряфлярин бу иш чярчивясиндяки
вязифя, hцгуг вя мясулиййятляри вя диэяр
шяртляр эюстярилир.
1

Назирлик, комитя, ширкят, консерн вя саир тяшкилатларын сифариши иля Дювлят Тикинти Нормаларын
ишлянилмясиня аид техники тапшырыг сифаришчи иля
йанашы Азярдювляттикинтиком тяряфиндян дя
тясдиг едилмялидир.

Ишин йериня йетирилмяси цчцн hям
иърачы (hям иърачылар) мцяййян едилярся,
ясас иърачы иля hям иърачынын (hям иърачыларын) мцнасибятляри бу мцгавилянин
шяртляри чярчивясиндя вя онларын гаршылыглы
разылашдырдыглары гайдада гурулур.
2.5. Дювлят Тикинти Нормаларынын ишлянилмяси барядя мцгавиля баьландыгдан
сонра Азярдювляттикинтикомун мятбуат
органында бу щагда мцвафиг мялумат
дяръ едилир. Бу мялумат ясасында мараьы
олан тяшкилатлар вя йарадыъы коллективляр
ишляниляъяк норматив сянядин лайищясиня
бахмаг вя ряй вермяк цчцн ону онлара
эюндярилмяси барядя иърачыйа мцраъият
едя билярляр.
2.6. Иърачы техники тапшырыгда эюстярилян тялябляря мцвафиг олаpаг Дювлят Тикинти Нормаларынын hазырланмыш лайиhясинин I-редаксийасыны ряй вермяк цчцн
сифаришчийя, техники тапшырыгда эюстярилмиш
вя ряй вермяк цчцн мцраъият етмиш тяшкилатлар вя йарадыры коллективляря эюндярир.
Ряй вермяк цчцн чох сайда мцраъият
олдугда вя эениш истифадя едиляъяк Дювлят
Тикинти Нормаларынын лайищяси мцзакиря
цчцн Азярдювляттикинтикомун мятбуат
органында дяръ едилир.
2.7. Дювлят Тикинти Нормалары лайиhясиня ряй бир айдан эеъ олмайараг верилмялидир. Бу мцддятдя ряйин олмамасы
норматив сянядин лайищяси иля разылыг кими
гиймятляндирилир. Дювлят идаряетмя вя
нязарят органлары вя тяшкилатлары, йарадыъы
коллективляр вя диэярляри Дювлят Тикинти
Нормалары лайищясиня юзляринин фяалиййят
даирясиня аид суаллар ятрафында 30 эцн
ярзиндя бахмалы вя разылашдымалы вя йа юз
ирад вя тяклифлярини иърачыйа билдирмялидирляр.
2.8. Дювлят Тикинти Нормалары лайиhясиня олан ирад вя тяклифляр ашаьыдакы ардыъыллыгла, дягиг вя айдын ифадя едилмялидир:
-бцтювлякля сяняд цзря;
-бюлмяляр, йарымбяндляр цзря;
-бяндляр, йарымбяндляр, гейдляр,
схемляр вя ъядвялляр цзря;
- ялавяляр цзря.
Верилмиш иpад вя тяклифляр ясасландырылмалыдыр. Норматив сянядин бцтювлцкля
лайиhясиня вя йа онун мцддяаларына (тя-
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лябляриня) цмуми формада фикир сюйлянилмяси вя йа мянфи гиймят верилмяси гябул олунмур щяр бир конкрет hалда бу
фикирляр аид олдуьу мцддяаларын йени редаксийасы барядя тяклифля мцшайият
едилмялидир.
2.9. Иърачы тяйин едилмиш мцддятдя
алынмыш ряйлярин бахылмасыны вя тящлил
едилмясини тяшкил едир вя бунун нятиъясиндя норматив сянядин лайищясиня мцвафиг
дцзялишляр верир. Ейни заманда иърачы ряйлярдя олан тяклиф вя ирадларын гябул едилибедилмямяси барядя бу нормаларын ялавя
2-дя верилян формада ряйлярин хцласясини
тяртиб едяряк, ону ряй верян тяшкилат,
мцяссися вя йарадыъы коллективляря эюндярир вя йахуд Азярдювляттикинтикомун
мятбуат органында дяръ етдирир.
2.10. Ряйлярин хцласясиндя норматив
сянядя аид олан тяклиф вя ирадлара иърачынын мцнасибяти ашаьыдакы биртипли ифадялярля эюстярилир:
"гябул едилир" - яэя бцтювлцкля гябул едилярся (норматив сянядин йени редаксийасынын тяклиф вя ирады нязяря алан
бянди эюстярилир);
"гисмян гябул едилир" - (тяклиф вя
йа ирадын бу вя йахуд диэяр щиссясинин
гябул едилмямяси ясасландырылыр вя норматив сянядин йени редаксийасынын гябул
едилян щиссяни нязяря алан бянди эюстярилир);
"гябул едилмир" - (тяклиф вя йа ирадын гябул едилмямяси ясасландырылыр).
2.11. Дювлят Тикинти Нормалары
лайищясинин мцддяалары ятрафында принсипиал фикир айрылыьы олдугда онун мцзакиряси цчцн Азярдювляттикинтиком вя йа
диэяр сифаришчи (бу нормаларын 2.1. бяндиня бах) мараглы тяряфляриништиракы иля
разылыг мцшавиряси кечирир. Мцшавирянин
гярары ряйляр хцласясиндя якс етдирилир.
2.12. Иърачы, ряйлярин бахылмасы вя тящлили нятиъясиндя Дювлят Тикинти Нормалары лайищясинин сонракы вя сон редаксийасыны щазырлайыр, ону техники тапшырыгда
эюстярилмиш дювлят идаретмя вя нязарят
органлары вя тяшкилатлары иля разылашдырыр
вя 3 нцсхядя Азярдювляттикинтикома вя
йа диэяр сифаришчийя тягдим едир.
2.13. Дювлят Тикинти Нормаларынын
лайиhяси сифаришчийя ашаьыдакы сянядлярля
бирликдя тягдим едилир:

а) норматив сянядин мцддяаларыны
ясасландыран, онун ишлянмяси заманы
елми вя техники наилиййятлярин истифадясини,
сянядин бейнялхалг, реэионал вя дювлятлярарасы норматив сянядлярля мцгаися
едилмясини, узлашдырылмасыны вя с. мялуматлары якс етдирян изащат йазысы;
б) дювлят идаряетмя вя нязарят органлары, тяшкилатлары вя йарадыъы коллективлярин норматив сянядин лайищясиня олан
ряйляринин ясли;
в) норматив сянядин лайищясиня аид
ряйлярин хцласяси, разылыг вя фикир айрылыьы
протоколлары;
г) норматив сянядин лайищяси цзря
иърачынын елми вя йа техники Шурасынын
ряйи.
2.14. Дювлят Тикинти Нормаларын ишлянилмясинин сифаришчиси диэяр тяшкилат олдуьу щалда бу нормаларын 2.13. бяндиндя эюстярилян сянядляр бахылмаг вя тясдиг
едилмяк цчцн сифаришчи тяряфиндян Азярдювлятикинтикома эюндярилир.
3. Дювлят Тикинти Нормаларынын

тясдиг едилмяси вя гейдиййаты
3.1. Дювлят Тикинти Нормалары Азярдювляттикинтиком тяряфиндян тясдиг вя
ляьв
едилир, гцввяйя миндирилир вя
гцввядян салыныр.
3.2. Азярдювляттикинтикомун мцвафиг
структур бюлмяляри (идаря вя шюбяляри) вя
тяшкилатлары (мяркязляр, идаряляр, елмитядгигат вя лайищя институтлары) ишлянилмиш
Дювлят Тикинти Нормалары лайищясинин
гцввядя олан ганунверийилийя, норматив
сянядляpин вя техники тапшырыьын тялябляриня, «Азярбайъан Республикасынын тикинти
норматив сянядляри системинин Ясас
мцддяалары (консепсийасы)»на, нормалашдырманын ясас методоложи принсипляриня вя сянядин мягсяд вя тяйинатына
уйьунлуьуну вя онун техники сявиййясини
йохлайырлар.
Ейни заманда, Азярдювляттикинтиком
Дювлят Тикинти Нормалары лайищясиня ряй
верилмяси вя онун разылашдырылмасы просесиндя ортайа чыхан бцтцн мцбаhисяли мясяляляря бахыр вя онлары hялл едир.
3.3. Дювлят Тикинти Нормаларынын
тясдигя щазырланмасы Азярдювляттикинтикомун мцяййян етдийи гайдада, онун
мцвафиг структур бюлмяляри вя диэяр техники органлары (комитя, шура вя б.)
тяряфиндян йериня йетирилир.

3.4. Дювлят Тикинти Нормалары Азярдювляттикинтикомун гярары иля тясдиг (ляьв)
едилир вя тясдиги заманы онларын гцввяйя
минмя вахты мцяййян едилир.
Дювлят Тикинти Нормаларынын гцввяйя миндийи вахтдан онларын явяз едяъяйи
норматив сяняд (сянядляр) гцввядян
дцшмцш сайылыр.
3.5. Дювлят Тикинти Нормаларына дяйишикликлярин, ялавялярин вя дцзялишлярин
едилмяси зяруриййяти мейдана эялярся, щяр
бир конкрет щалда, Азярдювляттикинтикомун гярары иля рясмиляшдирилир.
3.6. Дювлят Тикинти Нормаларына олан
дяйишикликлярин, ялавялярин вя дцзялишлярин
ишлянилмяси, разылашдырылмасы, тясдиги вя
гцввяйя минмяси Дювлят Тикинти Нормаларына шамил едилян ейни гайдалара вя
тялябляря уйьун апарылмалыдыр.
3.7. Тясдиг едилмиш вя гцввяйя
минмиш Дювлят Тикинти Нормалары вя
онлара олан дяйишикликляр, ялавяляр вя
дцзялишляр Азярдювляттикинтикомда гябул
едилмиш гайдада Гейдиййатдан кечирилир
вя Дювлят Стандартлар Фондуна дахил
едилмяк цчцн онларын бир нцсхяси Азярдювлятстандарта тягдим олунур.
Гейдиййат заманы Дювлят Тикинти
Нормаларына АзДТН аббревиатурасындан вя рягямляр групундан ибарят
ашаьыдакы схемя уйьун шифр верилир:
АзДТН Х.Х - Х
нормаларын груп дахилиндя сыра нюмряси
нормаларын групу «Азярбайъан Республикасынын тикинти норматив сянядляри системинин Ясас мцддяалары
(консепсийасы)»нда гябул
едилмиш структур схемя мцвафиг олараг верилир
Азярбайъан Дювлят Тикинти
Нормалары (аббревиатура)

3.8. Дювлят Тикинти Нормалары вя онлара олан дяйишикликляр, ялавяляр вя дцзялишляр тясдиг едилдикдян вя Гейдиййатдан
кечирилдикдян сонра бу щагда Азярдювляттикинтикомун мятбуат органында
мц-вафиг мялумат дяръ едилир.
Тясдиг едилмиш вя гейдиййатдан кечмиш Дювлят Тикинти Нормаларынын вя онлара олан дяйишикликлярин, ялавялярин вя
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дцзялишлярин сянядляри сахланылмаг цчцн
бу нормаларын ялавя 3-дя эюстярилмиш
сийащы цзря архивя тящвил верилир.
4. Дювлят Тикинти Нормаларынын

мязмуну, ифадяси вя тяртибаты
4.1. Дювлят Тикинти Нормалары нормалашдырманын цмуми мягсядляринин наил
олунмасына йюнялдилмиш вя онларын тятбиг
сащяляриндя мцвафиг конкрет мясялялярин
щяллини тямин етмяк цчцн кифайят олан
hяъмдя техники вя игтисади ъящятдян
ясасландырылмыш мцддяалары якс етдирмялидир. Бу мцддяалар мцасир елмин, техниканын вя технолоэийанын наилиййятляриня
ясасланмалы, бейнялхалг, реэионал вя
дювлятлярарасы нормаларын тяляблярини,
юлкянин техники, игтисади, милли-мяишят вя
тябии-иглим шяртлярини, истещсалчы вя истещлакчынын hцгуг вя имканларыны нязяря
алмалыдыр.
4.2. Дювлят Тикинти Нормаларын тяркибиндя айры-айры назирлик, комитя, ширкят,
консерн вя саир тяшкилатларынын билаваситя
сялащиййятляриня аид олан тялябляр ифадя
олунмамалыдыр. Лазым эялдикдя Дювлят
Тикинти Нормаларын1 мятниндя дювлят
нязарят органларынын санитар, йаньын тящлцкясизлийи, еколожи вя диэяр тялябляриня
истинад едилмялидир.
4.3. Норматив сянядин ады гыса вя айдын олмалыдыр.
4.4. Норматив сянядин мцддяалары вя
тялябляри йыьъам (тякрар сыз, изащатсыз вя
ясасландырмадан), бир мяналы вя айдын
олмалы, мцхтялиф анлайыш вя шярщ едилмяси
имканларыны истисна етмялидир.
4.5. Норматив сянядин эириш щиссяси
олмалыдыр. Эириш щиссясиндя норматив сянядин тясир даиряси эюстярилмяли, нормалашдырма обйекти вя нормалашдырма истигамяти (истигамятляри) барядя изащат верилмяли, тяляб олунарса, сянядин мящдудиййят сащяси дягигляшдирилмялидир.
4.6. Норматив сянядин мцддяалары
мцтляг тювсийя вя мялумат характерли ола
биляр.

1

бундан сонра - норматив сяняд
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4.7.
Вятяндашларын
саьламлыьынын,
дювлят, фярди вя
коллектив ямлакын
горунмасынын, ятраф мцщитин мцщафизясинин, тикинти мящсулунун етибарлыьынын,
узунюмцрлц-йцнцн,
гаршылыглы
уйьунлуьунун тямин едилмясиня йюнялян
тялябляр мцтляг тялябляр щесаб едилирляр.
Мцтляг тялябляр йашайыш мцhити, ямяк
шяраити, бина, гурьу, материал, конструксийа вя мямулатларынын сон функсионал
вя истисмар хцсусиййятляринин билаваситя
мцяййянляшдирилмяси вя йахуд, долайы
олараг, hяъм-планлашдырма, конструктив, техноложи вя башга нязарят едилян
тяляблярин гойулмасы йолу иля тяйин
едилмялидир.
4.8. Истещсалчынын вя истещлакчынын тяляб
вя имканларына уйьун олараг гиймятляри
дяйишя билян истисмар хцсусиййятляринин
эюстяриъиляри, мцтляг тяляблярин щяйата кеЧирмя цсулларыны якс етдирян тясвири вя методики мцддяалар (щяъм-планлашдырма вя
конструктив щялляр, щесаблама, ишлярин
технолоэийасы, сынаг вя нязарят методлары,
материал вя мямулатларын сечилмяси вя с.)
тювсийя нормалары щесаб едилир.
4.9. Норматив сяняддя, онун тяйинатындан асылы олараг, бир вя йа бир нечя
нормалашдырма
истигамяти
(ахтарыш,
лайищяляндирмя, истещсал, истисмар вя б.)
цзря конкрет обйектя аид олан бцтцн
норма вя тялябляр якс етдирилмялидир.
Мцтляг нормалар минимал (максимал) тялябата вя йа щяддя уйьун
мцяййян едилмяли, тювсийя нормалары ися
реал шяраити вя тяърцбяни нязяря алмагла
оптимал олмалыдыр.
4.10. Мязмунундан асылы олараг
норматив сянядин мятни бюлмяляря айрыла
биляр. Бюлмялярин башлыглары ясас мятндян
сечилмялидир. Норматив сянядин бюлмяляри
вя бяндляри яряб рягямляри иля нюмрялянир.
Бяндляр мцвафиг бюлмянин нюмрясиндян
сонра нюгтя гоймагла ялавя рягямля вя
щяр бир бюлмядя ваhиддян башлайараг
ардыъыл нюмрялянмялидир, мясялян: 1.1.,
1.2., 1.3.; 4.1., 4.2., 4.3. Яэяр сяняддя
анъаг бир бюлмя оларса, бяндляря бюлмя
нюмрялянмядян ардыъыл нюмря верилир,
мясялян: 1., 2., 3., вя с. Бюлмяляр башлыьы
олан йарымбяндляря бюлцня биляр, бу hалда йарымбяндлярдя нюмрялянмяли вя
бцтцн бюлмянин дахилиндя олан бяндля
мцвафиг бюлмянин вя йарымбюлмянин

нюмрясиндян сонра нюгтя гоймагла ялавя рягямля вя щяр бир йарымбюлмядя ващиддян башлайараг ардыъыл нюмрялянмялидир, мясялян: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.;
4.1.1.,4.1.2., 4.1.3.
4.11. Норматив сяняддя олан бцтцн
ъядвялляр, гpафики материаллаъ, ялавяляр
бцтювлцкля сянядин дахилиндя ардыъыл олараг вя ";" ишаряси гойулмадан нюмрялянир, мясялян: "ъядвял 4", "шякил 7", "ялавя
2" вя с.
Ялавялярдя олан бюлмяляр, бяндляр,
ъядвялляр, дцстурлар, графики материаллар
щяр бир ялавянин дахилиндя сярбяст нюмрялянир.
4.12. Норматив сянядин бянд вя ъядвялляриня аид олан гейдляр, ясас мятндян
фяргли олан шрифтля (курсивля) абзасдан
верилмяли, уйьун олараг бяндин, йахуд
ъядвялин алтында йерляшдирилмялидир. Гейдлярдя верилян мялумат анъаг изаhат вя
йа сорьу характерли ола биляр.
Яэяр гейд бирдирся, о нюмрялянмир вя
"Г е й д" сюзцндян сонра бир нюгтя
гойулур. Бир нечя гейд олдугда ися "Г е
й д" сюзцндян сонра ики нюгтя гойулур вя
гейдляр яряб рягямляри иля ващиддян
башлайараг ардыъыл олараг нюмрялянир.
Норматив сянядин эириш щиссясиндя
гейд олмамалыдыр.
4.13. Норматив сянядин мятниндя:
а) диэяр норматив сянядин (сянядлярин) мязмунун тякрар едилмясиня;
б) ейни анлайыш цчцн мянайа йахын
мцхтялиф терминлярин (синонимлярин) вя
азярбайъан дилиндя олан ейни мяналы сюзлярин явязиня хариъи сюз вя терминлярин
ишлядилмясиня;
в) сярбяст сюз вя данышыг ифадяляринин ишлядилмясиня;
г) ъядвяллярин башлыгларындан вя
дцстурлардакы щярфи ишарялярин изащатындан
башга, рягямсиз ишлядилян юлчц ващидляринин ишаряляринин гысалдылмасына;
ь) сюзлярин щярфи ишарялярля явяз
едилмясиня;
д) ± (плйус-минус) hалындан башга
мянфи гиймятлярин, о ъцмлядян мянфи
температурун гиймятинин гаршысында
рийази минус (-) ишарясинин ишлядилмясиня
(бу hалда ишарянин явязиня "минус" сюзц
йазылмалыдыр);
е) норматив сянядлярин аббревиатураларынын (ГОСТ, СHиП ISО,
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СH, РСH вя с.) нюмрясиз эюстярилмясиня
йол верилмир.
4.14. Норматив сяняддя физики кямиййятлярин эюстяриъиляри Азярбайъан
Республикасында гцввядя олан юлчц ващидляринин тяснифатына уйьун олараг ишляндирилмялидир1.
4.15. Норматив сянядин мятниндя бир
сыра (груп) рягям гиймятляри цчцн цмуми
олан юлчц ващиди анъаг ахырынъы рягямдян
сонра эюстярилир, мясялян:
5, 10, 20, 50 м;
100 х 200 х 500 мм;
500; 700; 1000 кг.
4.16. Рягямли материаллар сяняддя, бир
гайда олараг, башлыгсыз ъядвял шяклиндя
верилмяли вя онлара мятндя мцвафиг истинад едилмялидир.
Норматив сянядин сонунда ялавя кими верилян ъядвяллярин башлыьы олмалыдыр.
Кичик hяъмли рягямли материаллар бяндин тяркибиндя ъядвял гурулмадан вериля
биляр.
4.17. Норматив сянядин мятниндя сяняддя йерляшдирилян бцтцн ъядвялляря, ялавяляря, шякил вя ъизэиляря, дцстурлара
мцвафиг истинад едилмялидир.
Сянядин мятниндя стандарт вя диэяр
норматив сянядляря истинад едилярся, онларын тясдиг олундуьу илин ахырынъы ики рягямини эюстярмямякля анъаг шифрляри,
шифри олмайан норматив вя гейр-инорматив сянядляря истинад едилдикдя ися бу
сянядлярин орижиналдакы ады вя онлары
тясдиг вя йа няшр едян орган эюстярилмялидир.
4.18. Норматив сянядин мятниндя истинад олунасы диэяр норматив вя гейринорматив сянядлярин там шифри вя ады сянядин яввялиндя, эириш щиссясиндян сонра,
«Норматив истинадлар» адлы бюлмядя эюстярилмялидир.
4.19. Норматив сяняддя верилян схем,
ъизэи, шякил вя диаграмлар айдын вя дягиг
олмалыдыр. Схем вя ъизэиляр конструктор
сянядляринин ващид системинин стандартлары иля мцяййян едилян тялябляри юдямялидир.
1Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин 12.05.99-ъу ил тарихли коллеэийа гярары иля тясдиг
едилмиш «Юлчц ващидляри тяснифаты» нязярдя тутулур

4.20. Норматив сянядин ъилдинин арха
тяряфиндя норматив сянядин тякрарян ады,
ону ишляйян тяшкилат (гурум), тясдигя щазырлайан вя тягдим едян гурум (бюлмя)
вя тясдиг едян орган (органлар) эюстярилмяли, бу сянядин гцввяйя минмя
вахты вя бунунла ялагядар гцввясини итирян сяняд (сянядляр) барядя мялумат
верилмялидир.
4.21. Норматив сянядин ясли (тясдиг
олунан нцсхяси) AZS 1.5-96 «Стандартларын тяртибиня, шярщищиня, рясмиляшдирилмясиня вя мязмунуна олан цмуми тялябляр»
Азярбайъан Республикасынын Дювлят стандарты иля тянзимлянян А4(210 х 297мм)
формат цзря вярягдя ики тяряфли сцтун
шяклиндя чап едилмялидир.
Норматив сянядин суряти чыхарыларкян
А4 формат иля йанашы эюстярилян стандарт
цзря А5 (148 х 210мм) форматдан истифадя едилмясиня йол верилир.
Типографийа цсулу иля няшр едилян
Азярбайъан Дювлят Тикинти Нормаларынын ъилдин (цзлцйцн) фярглянмя рянэи йашыл гябул олунмалыдыр.
4.22. Норматив сянядин сонунда
онун
тяркибиндя
олан
бюлмяляри,
йарымбюлмяляри вя ялавяляри сящифяляр цзря
эюстярмякля, мцндяриъат верилмялидир.
4.23. Норматив сянядин ъилди вя сяhифяляри бу нормаларын ялавя 4-я уйьун олараг тяртиб едилмялидир.
4.24. Норматив сянядя олан дяйишикликлярин, ялавялярин вя дцзялишлярин ифадяси
вя тяртибаты Азярдювляттикинтикомун
мцяййян етдийи гайдада апарылмалыдыр.
4.25. Бу сяняддя эюстярилмяйян гурулуш, ифадя вя тяртибат гайдаларынын AZS
I.5-96 Азярбайъан Республикасынын
Дювлят стандартына уйьун олараг йериня
йетирилмясиня йол верилир.
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Я Л А В Я 1

ТЕХНИКИ ТАПШЫРЫГ (форма)
ТЯСДИГ ЕДИРЯМ

____________________________________
____________________________________
(мцвафиг иъра щакимиййяти органы рящбяринин
ады, сойады, имзасы, тарихи вя мющцр)

___________________________________________________________________________
(норматив сянядин там ады)

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ишлянилмяси цчцн
ТЕХНИКИ ТАПШЫРЫГ
1. Сифаришчи _____________________________________________________________
2. Иърачы _______________________________________________________________
3. Ишин эюрцлмяси цчцн ясас ________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Ишин йериня йетирилмя мцддяти ___________________________________________________
5. Ишин мягсяди __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Нормалашдырма обйекти _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Нормалашдырманын истигамяти_____________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Ишя олан ясас тялябляр ___________________________________________________
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_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Ясас мянбяляр _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. Норматив сянядя ряй веряъяк вя
ону разылашдыраъаг тяшкилатлар___________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Ялавя эюстяришляр _______________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Сифаришчи тяряфдян:

________________________
(мясул шяхсин вязифяси,

________________________
ады, сойады вя имзасы)

Иърачы тяряфдян:

Иърачы тяшкилатын рящбяри________________________
(вязифяси, ады, сойады, имзасы вя мющцр)

Мясул иърачы_______________________
(вязифяси, ады, сойады

_______________________
вя имзасы)
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Я Л А В Я 2

РЯЙЛЯРИН ХЦЛАСЯСИ (форма)
_____________________________________________________________________________________
(норматив сянядин ады)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________олан

РЯЙЛЯРИН ХЦЛАСЯСИ
Сыра

№-си

Ряй верян мцяссися,
тяшкилат, мцтяхяссис

Сянядин бюлмяси,
бянди, ъядвяли, ялавяси

Ирад, гейд

Иърачынын мцнасибяти

Иърачы тяшкилатын ряhбяри__________________________________________________________
(вязифяси, ады, сойады, имзасы вя мющцр)

Мясул иърачы ____________________________________________________________________
(вязифяси, ады, сойады, имзасы вя тарих)
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Я Л А В Я

3

АРХИВЯ ВЕРИЛЯЪЯК СЯНЯДЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ (форма)
Тясдиг едилмиш тикинти нормасына аид архив говлуьуна дахил едилян сянядлярин
СИЙАЩЫСЫ
Тикинти нормасынын шифри вя ады ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Тикинти нормасынын аpхив нюмряси __________
Сыра
№-си
1

Сянядлярин
ады

Нцсхялярин
сайы

Техники тапшырыг

2

Йени ишлянян ноpманын явяз едяъяйи сяняд

3

Норматив сянядин биринъи редаксийасы

4

Норматив сянядин Ряй верилмяк цчцн эюндярилдийи тяшкилатларын сийащысы

5

Ряйлярин ясли

6

Ряйлярин хцласяси

7

Разылыг вя йа фикир айрылыьы протоколлары

8

Дювлят органлары иля разылашдырма сянядляринин (мяктублар, протоколлар) ясли

9

Норматив сянядин сон редаксийасы

10

Изаhат йазысы

11

Норматив сяняди тясдиг едян органда
бахылма материаллары (мяктублар, протоколлар
вя с.)
Тясдиг едилмиш норматив сяняд

12
13

Сящифялярин
сайы

Норматив сянядин тясдиги вя гцввяйя
минмяси hагда гярарын суряти

Архивя тящвил вериляси сянядляри
Щазырлайан мясул шяхс___________________________________________________
(вязифяси, ады, сойады вя имзасы)

Архивин мцдири _________________________________________________________
(ады, сойады, имзасы, мющцр вя тарих)
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Я Л А В Я 4

НОРМАТИВ СЯНЯДИН ЪИЛД ВЯ СЯЩИФЯЛЯРИНИН
ТЯРТИБАТЫ
Норматив сянядин ъилди (цзлцйц)

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТИКИНТИ НОРМАТИВ СЯНЯДЛЯРИ СИСТЕМИ

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЮВЛЯТ ТИКИНТИ НОРМАЛАРЫ

Сянядин ады
Сянядин шифри

РЯСМИ НЯШР

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЮВЛЯТ ТИКИНТИ ВЯ АРХИТЕКТУРА КОМИТЯСИ
(АЗЯРДЮВЛЯТТИКИНТИКОМ)
БАКЫ - …
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Я Л А В Я 4-цн давамы

Норматив сянядин ъилдинин (цзлцйцнцн) арха тяряфи
Сянядин шифри вя ады_____________________________________________________
______________________________(Азярдювляттикинтиком-Бакы, ____ил, ____сящ.)

Ишляйиб:

__________________________________________________________

Тясдигя щазырлайыб
вя тягдим едиб:

________________________________________________________

Тясдиг едилиб:

Азярдювляттикинтикомун ______________________ил тарихли
_____№-ли гярары иля

Гцввяйя миниб:

_________________________________________________тарихдян

Илк дяфя вя йа тякрарян гябул
едилмяси щаггында гейд
Бу нормаларын гцввяйя минмяси иля ______________________________
норматив сяняди (сянядляри) Азярбайъан Республикасы яразисиндя юз гцввясини итирир(ляр)
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АзДТК - Г ; …

Я Л А В Я 4-цн давамы

Норматив сянядин мятнинин биринъи сяhифяси

Азярдювляттикинтикомун
__________________ил тарихли
___№-ли гярары иля тясдиг едилиб
вя_________________ илдян
гцввяйя миниб

Азярбайжан Республикасынын
Дювлят Тикинти Нормалары

Сянядин шифри

Сянядин ады

Явяз едиляъяйи сянядин
(сянядлярин) шифри

Сянядин мятни
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Я Л А В Я 4-цн давамы

Норматив сянядин тяк нюмряли сящифяляри
АзДТН ......., сяh. ...

Сянядин мятни

Норматив сянядин ъцт нюмряли сящифяляри
АзДТH ......., сяh. ...

Сянядин мятни
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