Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин
4 сентйабр 2000-ъи ил тарихли
158 №-ли гярары иля тясдиг
едилиб вя гцввяйя миниб

Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Тикинти Нормалары

АзДТН 1.5 –2

_____________________________________________________________

Шящярсалма сянядляринин тяркиби, тяртибаты, разылашдырыл
масы, дювлят експертизасы апарылмасы вя тясдиг олунмасы
Гайдалары

1. Цмуми мцддяалар
1.1. Бу Гайдалар шящярсалма сянядляринин (лайищяляринин) тяркибини вя тяртибатыны
тянзимляйир, разылашдырылма, дювлят експертизасы, апарылмасы, тясдиг олунмасы Гайдаларыны мцяййянляшдирир.
Бу Гайдалар - Азярбайъан Дювлят Тикинти нормасыдыр (АзДТН 1.5-2) вя ВСН 3882-нин явязинядир.
Бу Гайдаларын тялябляри тясисатындан асылы
олмайараг бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр
цчцн мяъбуридир.
1.2. Бу Гайдаларла нязярдя тутулмуш
шящярсалма лайищяляринин ишлянмясиндя Азярбайъан Республикасынын шящярсалма ганунвериъилийи вя гцввядя олан тикинти норматив
сянядляри рящбяр тутулмалыдыр.
1.3. Бу Гайдаларла ашаьыда адлары
чякилян шящярсалма лайищяляринин ишлянмяси
нязярдя тутулур:
- Азярбайъан Республикасы ящалисинин
мяскунлашмасынын, тябиятдян истифадянин вя
истещсал гцввяляринин ярази тяшкилинин Баш
схеми;
- ящалинин мяскунлашмасынын, тябиятдян
истифадянин вя истещсал гцввяляринин ярази
тяшкилинин реэионал схемляри;
- район планлашдырма схемляри вя
лайищяляри;
- шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянляринин, курортларын, тарихимядяни вя
диэяр функсионал яразилярин Баш планлары;
- йашайыш мяскянляринин щцдудлары лайищяляри;
- йашайыш мяскянляринин, онларын айры-айры
функсионал зоналарынын вя дцйцнляринин
мцфяссял планлашдырма лайищяляри (яразинин
тикинти-планлашдырма лайищяляри);
- мящялляляринин, микрорайонларын, шящярсалма, мемарлыг, ландшафт комплексляринин,
паркларын, йашайыш мяскянляринин диэяр еле
ментляринин тикинти-планлашдырма лайищяляри.

ВСН 38-82
явязиня

1.4. Хцсуси вя мцяййян сащяляря аид олан
схем вя лайищяляри, о ъцмлядян сянайе
говшагларынын Баш план схемляри, лайищяляндирилян сянайе мцяссисяляринин йерляшдирмя схемляри, сянайе районларында мювъуд
тикинтини низама салма схемляри, шящяр
сярнишин няглиййатынын бцтцн нювляринин
инкишафынын комплекс схемляри, мцщяндис
тяминаты цзря (су тяъщизаты, канализасийа,
истилик, газ, електрик тяъщизаты вя с) схемляри
вя лайищяляри, тябиятин мцщафизяси вя
тябиятдян истифадя олунмасынын ярази
комплекс схемляри, йашайыш мяскянляри вя
яразиляринин тящлцкяли екзоэен вя техноэен
просеслярдян мцщафизя схемляри, яразилярин
мцщяндиси щазырлыьы цзря тядбирляр лайищяляри,
тарихи йерляринин вя йашайыш мянтягяляринин
йенидянгурма лайищяляри, истиращят зоналарынын лайищяляри вя диэяр планлашдырма
шящярсалма сянядляринин (лайищяляринин)
ишлянмяси хцсуси вя йа мцяййянляшдирилмиш
сащяляря аид олан норма вя гайдаларын
тялябляриня уйьун щяйата кечирилмялидир.
1.5. Тарихи, археоложи, шящярсалма вя
мемарлыг, монументал инъясянят абидяляринин йерляшдийи сащялярин, шящяр вя диэяр
йашайыш мяскянляринин тарихи-мемарлыг
истинад планлары, абидялярин мцщафизя зоналарынын лайищяляри мцвафиг планлашдырма,
шящярсалма лайищяляринин тяркиб щиссяси
олмагла, бир гайда олараг, онлардан яввял
вя йахуд онларла ейни вахтда ишлянмялидир.
1.6. Республика бцдъясиндян малиййяляшдирилян лайищя-планлашдырма ишляринин
сифариш-чиси Дювлят сифариши кими мцяййян
едилян шящярсалма ишляри Дювлят бцдъясиндян
малиййяляшдирилир вя онларын сийащысы мцвафиг
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг
олунур.
Йерли бцдъядян малиййяляшдирилян лайищяпланлашдырма ишляринин сифаришчиси бялядиййяляр ола биляр.

АзДТН 1.5 -2, сящ.2
Яразилярин тикинти-планлашдырма лайищяляринин сифаришчиси - щямин яразилярдя тикинтини
юз щесабына малиййяляшдирян щцгуги вя
физики шяхслярдир.
Лайищя-планлашдырма ишляринин сифаришчиси,
йерли иъра щакимиййятинин вя йа бялядиййянин
разылыьы иля малиййя мясялялярини юз цзяриня
эютцря биляъяк, диэяр тяшкилатлар да ола биляр.
1.7. Лайищя-планлашдырма ишляринин иърачысы мцяййян едилмиш гайдада бу сащядя
фяалиййятя даир алынмыш хцсуси разылыьы
(лисензийасы) олан щцгуги вя йа физики шяхсляр
тяртибатчы-лайищячи ола биляр.
1.8. Сифаришчи лайищя-планлашдырма ишляринин эюрцлмяси цчцн мцвафиг лисензийасы олан
лайищячи иля мцгавиля баьлайыр вя она
лайищяляндирмя тапшырыьы верир. Мцгавиляйя
олан ясас тялябляр бу Гайдаларын 1нюмряли
ялавясиндя эюстярилмишдир.
Сифаришчи мцгавиля иля тяйин едилмиш мцддят ярзиндя лайищя-планлашдырма ишляринин
эюрцлмяси цчцн лазыми илкин мялуматларын
щазырланмасыны тямин едир. Илкин мялуматларын доьрулуьуна эюря мясулиййяти сифаришчи
вя сифаришчи иля баьланмыш мцгавиляйя ясасян
бу мялуматлары тягдим едян тяшкилат,
мцяссися вя йа диэяр щцгуги шяхсляр дашыйырлар.
Сифаришчи тяряфиндян лайищяляндирмя тапшырыьынын вя йа илкин мялуматларын дяйишмяси
мцгавиля шяртляринин дяйишмясиня вя йа ялавя
мцгавилянин баьланмасына эятириб чыхарыр.
Сифаришчи лайищя-планлашдырма ишляринин
эюрцлмяси цчцн лазым олан илкин мялуматларын щазырланмасыны лайищячийя сифариш едя
биляр.
Илкин мялуматларын щазырланма шяртляри вя
бу ишлярин малиййяляшдирилмяси мцгавилядя
гейд олунмалыдыр. Планлашдырма-шящярсалма
сянядляринин ишлянмясиня аид тапшырыьа олан
цмуми тяляблярин вя илкин мялуматларын
сийащысы бу Гайдаларын 3-10 нюмряли ялавяляриндя верилмишдир.
Сифаришчи планлашдырма-шящярсалма сянядляринин ишлянмяси цчцн лайищяляндирмя
тапшырыьынын щазырланмасыны йерли иъра
щакимиййятинин вя йа бялядиййянин мемарлыгтикинти хидмятиня тапшыра биляр. Лазым
олдуьу щалда лайищяляндирмя тапшырыьында
лайищягабаьы, о ъцмлядян сосиоложи, елмитядгигат вя саир ишлярин апарылмасы нязярдя
тутулур.

1.9. Айры-айры сявиййяли планлашдырмашящярсалма сянядляринин лайищя щялляри бирбириня зидд олмамалы, узлашдырылмалы вя
ардыъыл давамиййят принсипляриня уйьун
олмалыдыр. Яразинин вя йашайыш мяскянляринин перспектив инкишаф шяртляриня, дювлят вя
иътимаиййятин марагларына ямял олунарса,
мцяййян вя йа паралел ишлянмяси щалларында
цмуми мярщялядян даща дягиг мярщяляляря
кечилмяси ясасландырылдыгда, ишлярин ардыъыллыьындан кянара чыхылмасына йол верилир.
1.10. Шящярсалма лайищяляри ишляниляркян
лайищя щяллинин гябул олунмасына тясир едян
бцтцн мясяляляр шящярсалма лайищяляринин
иърачысы иля разылашдырылмалыдыр.
1.11. Курорт вя мцалиъя ещтийатлары олан
шящяр вя диэяр йашайыш мяскянляринин
яразиляри цчцн шящярсалма лайищяляри тибби
зоналашма материаллары, курортрекреасийа
ещтийатларынын гиймятляндирилмяси, щямчинин
курортларын вя мцалиъя мянбяляринин санитар
мцщафизя зоналары вя хцсуси тянзим олунан
зоналарда шящярсалма фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги актларын тялябляри
нязяря алынмагла ишлянилмялидир.
1.12. Тябият вя мядяниййят абидяляри олан
тарихи шящяр вя диэяр йашайыш мяскянляри вя
диэяр функсионал яразиляринин планлашдырмашящярсалма сянядляри, тарих-мемарлыг тядгигатларынын материаллары, тясдиг олунмуш
тарих-мемарлыг истинад планлары вя абидялярин мцщафизя зоналарынын лайищяляри нязяря
алынмагла ишлянилир.
1.13. Шящярсалма лайищяляринин тяркибиндя
щюкмян ишлянян (тясдиг олунан) щиссяси
айрылмалы вя бу щиссянин щялляри мцвафиг
яразидя шящярсалма фяалиййятинин бцтцн
иштиракчылары тяряфиндян иъра олунмалыдыр.
Щюкмян ишлянилян (тясдиг олунан) щиссяйя
дяйишикликлярин едилмяси, лайищячинин вя
мцвафиг дювлят нязарят органларынын
(хидмятинин) разылыьы иля лайищяни тясдиг едян
органын разылыьы вя гярарына ясасян едиля
биляр.
1.14. Шящярсалма лайищяляринин ишлянмясиня даир цмуми тялябляр бу Гайдаларын 2
нюмряли ялавясиндя верилмишдир.

АзДТН 1.5 -2, сящ.3
2. Азярбайъан Республикасы ящалисинин
мяскунлашмасынын, тябиятиндян истифадясинин вя истещсал гцввяляринин
ярази тяшкилинин Баш схеми
2.1. Республиканын ящалисинин мяскунлашмасынын, тябиятиндян истифадясинин вя истещсал
гцввяляринин ярази тяшкилинин Баш схеми
(бундан сонра - мяскунлашманын Баш
схеми) узунмцддятли проблем-мягсядли
характери олан сяняддир.
2.2. Мяскунлашманын Баш схеминин ясас
мягсяди, истещсал гцввяляри инкишафынын
комплекс прогнозу вя йерляшдирилмяси, ятраф
мцщитин еколожи вязиййяти вя бцтювлцкдя
республиканын шящярсалма инкишафы шяраитинин
тямин олунмасы бахымындан йашайыш
мяскянляринин мювъуд гаршылыглы ялагяляри
нязяря алынмагла цмумдювлят вя реэионларарасы мцщяндис-няглиййат инфраструктурлары, тящлцкясиз вя саьлам йашайыш
мцщитинин формалашмасы, йашайыш мяскянляри
системляринин дайаныглы инкишафы, тябии вя
тарихи-мядяни
ирсин
горунмасы
цзря
тяклифлярин ишлянилмяси иля, Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя мяскунлашманын тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляринин мцяййян едилмясидир.
2.3. Мяскунлашманын Баш схеминдя Республикасынын ящалисинин мяскунлашмасы вя
ярази тяшкили сащясиндя дювлят сийасяти вя яразилярин зоналашмасы мцяййян едилир, цмумдювлят ящямиййятли реэионаларасы яразилярин
вя обйектлярин щцдудларында мяскунлашма
вя ярази тяшкилинин хцсусиййятляри вя
шящярсалма фяалиййятинин хцсуси тянзим
олунмасы ясасландырылыр, реэионал сявиййядя
мяскунлашма вя яразилярин тяшкили сащясиндя
апарылан сийасятин ясас принсипляри мцяййянляшдирилир.
2.4. Мяскунлашманын Баш схеминин
щяйата кечирилмяси цзря биринъи нювбяли
тядбирляр, реэионларын марагларынын йериня
йетирилмясиндя Дювлят дястяйини тяляб едян,
о ъцмлядян:
-мигрантлар вя щярбчилярин мяскунлашмасы мясяляляри, сярщядйаны яразилярин тикинтиси,
норматив-щцгуги актларын щазырланмасы,
мяскунлашма вя шящярсалма сащясиндя
хцсуси вя ясаслы елми тядгигат вя лайищя
ишляринин апарылмасы нязяря алынмагла,
Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади

инкишаф стратеэийасынын приоритетляри ясасында
ишлянилир.
2.5. Мяскунлашманын Баш схеминин
изащат йазысында бу Гайдаларын 2.2.-2.4.
бяндляриндя эюстярилян мцддяаларын ясасландырылмасы юз яксини тапмалыдыр.
2.6. Мяскунлашманын Баш схеми, реэионал мяскунлашма, автоном республика вя
вилайят, республика ящямиййятли шящярлярин,
реэионларын тябиятдян истифадясинин вя истещсал гцввяляринин ярази тяшкили схемляри, район
планлашдырма схем вя лайищяляри, тябияти
мцщафизя вя тябиятдян истифадянин ярази
комплекс схемляри, мцщяндис-няглиййат
инфраструктурунун схем вя лайищяляри, диэяр
реэионал ящямиййятли сянядлярин ишлян-мяси
цчцн ясасдыр.
2.7. Мяскунлашманын Баш схеминин
мцддяалары Азярбайъан Республикасы яразисиндя бцтцн нюв шящярсалма фяалиййятляри
цчцн ясасдыр.
Цмумюлкя, реэионларарасы, реэион, йерли
мягсядли вя сосиал-инкишаф програмларынын
ишлянилмяси, йени ири истещсал тясяррцфаты
комплекслярин йерляшдирилмяси вя лайищяляндирилмяси, мювъуд истещсал тясяррцфаты
комплекслярин эенишляндирилмяси вя йенидянгурулмасы, йени шящярляр, курортлар вя
диэяр ян ваъиб ярази обйектляринин лайищяляндирилмяси вя тикинтиси, мяскунлашманын
Баш схеминин ясас мцддяалары нязяря
алынмагла щяйата кечирилмялидир.
2.8. Мяскунлашманын Баш схеминин
тяркиби, мязмуну вя тясдиг олунан щиссяси
лайищя тапшырыьы иля тяйин олунур.
2.9. Мяскунлашманын Баш схеминин ясас
мцддяалары реэионал сийасятин, мягсядли вя
сосиал-игтисади програмларын щазырланмасында нязяря алынмаг цчцн Азярбайъан
щюкумятиня тягдим олунур.
3. Мяскунлашманын, тябиятдян истифадянин
вя истещсал гцввялярин ярази тяшкилинин
реэионал схеми
3.1. Мяскунлашманын, тябиятдян истифадянин вя мящсулдар гцввялярин ярази тяшкилинин
реэионал схеми (мяскунлашманын реэионал
схеми) игтисади-ъоьрафи районлар, тябии-иглим
зоналары, саьламлыг, курорт вя рекреасийа
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яразиляри, дювлят вя инзибати ярази гурумлары
вя щямсярщяд реэионлар цчцн ишлянилир.
3.2. Мяскунлашманын реэионал схеминин
ящатя едяъяйи яразинин щцдудлары лайищя тапшырыьы иля мцяййянляшдирилир.
3.3. Мяскунлашманын реэионал схеминин
тяркибиндя инкишаф проблемляри эюстярилмякля
яразинин комплекс тящлили вя ещтийат потенсиалынын гиймятляндирилмяси, мяскунлашма
системляринин формалашмасы вя хцсуси
шяраитдя реэион яразисинин тяшкили прогнозу,
лайищяляндирилян реэионун сярщядляри дахилиндя олан инзибати-ярази ващидляринин мараглары нязяря алынмагла республиканын
реэионларарасы вя реэионал мцщяндис-няглиййат инфраструктурларынын инкишафы, тябии вя
тарихи-мядяни ирсин горунуб сахланмасы
цзря тяклифляри ишлянилмялидир.
3.4. Мяскунлашманын реэионал схеминдя
мяскунлашманын Баш схеминин мцддяалары
дягигляшдирилир, мцвафиг реэионун вя йерли
сявиййядя мяскунлашма вя ярази тяшкили
сащясиндя дювлят сийасяти апарылмасынын ясас
принсипляри мцяййянляшдирилир
3.5. Мяскунлашманын реэионал схеминин
щяйата кечирилмясинин биринъи нювбяли тядбирляри мцвафиг реэионун сосиал-игтисади инкишаф приоритетляринин хцсусиййятляри, Азярбайъан Республикасынын вя щямсярщяд
реэионларын сосиал-игтисади проблемляри иля
гаршылыглы ялагяляри нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир.
Биринъи нювбяли тядбирляр цмумдювлят реэионал сосиал-игтисади вя мягсядли програмларын вя шящярсалма сащясиндя норматив-щцгуги актларын ишлянмяси цчцн
ясасландырылмыш комплекс тяклифляри вя
цмумдювлят, реэионал, реэионларарасы ящямиййяти олан мяскунлашма вя шящярсалма
сащясиндя елми-тядгигат вя лайищя ишляринин
сийащысыны ящатя едир.
3.6. Мяскунлашманын реэионал схеминин
тяркибиндя яразинин мцасир истифадяси планы,
комплекс гиймятляндирилмяси схеми вя перспектив лайищя планынын графики материаллары
1:50000, 1:100000 мигйасында ишлянилир.
Перспектив лайищя вя яразинин мцасир
истифадяси планларында мяскунлашма системи,
хцсуси режимли истифадя яразиляри, яразилярин
зоналашмасы, цмумдювлят, реэионларарасы,

реэионал ящямиййятли мцщяндис-няглиййат
инфраструктуру обйектляри вя коммуникасийалары вя диэяр принсипиал лайищя щялляри
эюстярилир.
3.7. Мяскунлашма системляринин, мцщяндис вя няглиййат инфраструктурларынын
формалашмасы, яразилярин тящлцкяли тябии вя
техноэен просеслярдян мцщафизяси, курорт
вя рекреасийа зоналарынын вя горунан
яразиляринин йерляшдирилмяси, азсайлы халгларын
вя етник групларын йашадыьы вя тясяррцфат
фяалиййяти иля баьлы йерлярдя, еколожи тящлцкя
вя
фювгяладя
вязиййятли
районларда
эюрцляъяк тядбирляр системляри иля ялагядар
лайищя щяллярини ясасландыран вя йа
дягигляшдирян схемляри, реэионун хцсусиййятляри нязяря алынмагла, мяскунлашманын
реэионал схеминин тяркибиндя сифаришчинин
разылыьы иля ишлянилир.
3.8. Мяскунлашманын реэионал схеминин
изащат йазысы бу Гайдаларын 3.4.-3.6.
бяндляринин вя 3 нюмряли ялавянин тялябляри
нязяря алынмагла щазырланыр.
3.9. Мяскунлашманын реэионал схеминин
ясас мцддяалары шящярсалма лайищяляндирмясинин сонракы мярщяляляриндя, мяскунлашма
вя ярази тяшкили сащясиндя фяалиййятин йерли
иъра щакимиййяти вя йа бялядиййя тяряфиндян
тянзимлянмясиндя вя щямчинин лайищяляндирилян реэион щцдудлары дахилиндя шящярсалма просесинин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян
нязяря алыныр.
4. Район планлашдырма схеми
4.1. Район планлашдырма схеми районун
перспектив инкишаф проблемляри, мяскунлашма системляри вя диэяр инзибати-ярази районлары иля ялагяляр нязяря алынмагла ишлянилир.
4.2. Ящалинин оптимал шяраитля мяскунлашмасыны, истещсал тясяррцфаты комплексинин
инкишафы вя тякмилляшдирилмясини, тябиятдян
сямяряли вя комплекс истифадя едилмясини
тямин едян яразинин сямяряли планлашдырма
тяшкилинин ишлянилмяси вя сосиал, мцщяндисняглиййат вя истещсалат инфраструктурларынын
формалашдырылмасы район планлашдырма схеминин ясас вязифяляридир.
Район планлашдырма схеми 15-20 ил мцддятиня щесабланараг тяртиб едилир.
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4.3. Район планлашдырма схеми ашаьыдакы мягсядляр цчцн ишлянир:
- яразинин сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы
узун мцддятли перспектив зоналашмасынын
прогнозлашдырылмасы;
- гаршылыглы разылыг вя бирэя сярмайя
гойул-масыны тяляб едян шящярсалма фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя цмумдювлят,
реэионал, йерли иъра щакимиййяти вя бялядиййялярин марагларынын тянзимлянмяси.
4.4. Район планлашдырма схеминин тяркибиндя ашаьыдакы мясяляляр щялл олунур:
- лайищяляндирилян обйектин республикада
вя реэионда йерляшмяси нязяря алынмагла,
тябии, мцщяндис-иншаат, тибби-ъоьрафи, сосиалигтисади, планлашдырма, инфраструктур, еколожи, мядяни-етник вя диэяр шяраитин комплекс
гиймятляндирилмяси;
- шящярсалма вя еколожи шяраитин дяйишмясинин вя сосиал-игтисади инкишафын прогнозлашдырылмасы;
- истифадя етмя нювляриня вя функсионал
тяйинатына эюря яразилярин зоналашмасы вя
щямчинин республика, реэионал вя йерли
мараглары нязяря алмагла торпагдан
истифадя структурунун дяйишмяси цзря
тювсийялярин ишлянмяси;
- мяскунлашманын тяшкили вя тякмилляшдирилмяси, истещсал гцввялярин ярази тяшкили, ящалийя мяскянлярарасы хидмят, рекреасийа вя
туризм
шябякясинин
формалашдырылмасы,
тябият, тарихи - мядяниййят абидяляри, тарихи
шящяр вя диэяр йашайыш мяскянляринин диггятялайиг йерляринин горунмасы вя истифадяси
мясяляляри дахил едилмякля яразинин планлашдырма тяшкили.
Яразинин планлашдырма тяшкили цзря тяклифляр, вариантлар ясасында, гябул олунмуш щяллярин шящярсалма нюгтейи нязяриндян ясасландырылмасы дахил едилмякля, ишлянилмялидир;
- ири инфраструктур обйектляри вя гурьуларынын йерляшдирилмяси вя мцщяндис-няглиййат
коммуникасийа хятляринин истигамятляри
цзря вариантлары ишлямякля, лайищяляндирилян
районун мяскянлярарасы мцщяндис-няглиййат инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси;
- яразинин тящлцкяли екзоэен вя техноэен
просеслярдян вя тязащцрлярдян мцщяндис
мцщафизяси;
- еколожи вя диэяр фювгяладя гязаларын
гаршысынын алынмасы вя онларын нятиъяляринин
арадан галдырылмасы;

- истещсал тясяррцфаты комплексинин структур дяйишмяси вя шящярсалма сийасятинин
щяйата кечирилмясиня даир йени цсуллар
нязяря алынмагла районун тикинти комплексинин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси;
- ятраф мцщитин мцщафизяси;
- мяскунлашманын, истещсал гцввяляринин
ярази тяшкили, яразилярин мцщяндис-няглиййат
вя сосиал инфраструктурларынын вя еколожи саьламлашдырылманын тякмилляшдирилмяси цзря
приоритет мясялялярин биринъи нювбяли тядбирляринин щяйата кечирилмяси;
- инвестисийаларын структуру, щяъми вя
мцмкцн ола билян малиййяляшдирмя мянбяляри цзря тягриби эюстяриъиляр.
4.5. Район планлашдырма схеминин ясас
график материаллары:
- яразинин комплекс гиймятляндирилмяси
схеми, яразинин мцасир истифадяси планы
(истинад планы) вя Баш план 1:50000,
1:100000 мигйасында ишлянилир;
- яразинин зоналашмасы, мцщяндис няглиййат коммуникасийалары вя гурьулары, яразинин тящлцкяли екзоэен вя техноэен просеслярдян мцщафизя схемляри сифаришчи иля разылашдырмагла иърачы тяряфиндян мцяййянляшдирилян мигйасда ишлянилир.
- Мцяййян щалларда лайищяляндирилян обйектин хцсусиййятляри нязяря алынмагла ясас
график материалларын тяркиби вя мигйасы
сифаришчи тяряфиндян дягигляшдириля биляр.
- Район планлашдырма схеминин тяркибиндя лайищя щяллярини ясасландыран, тяркиби,
мязмуну вя мигйасы лайищя тапшырыьы иля
мцяййянляшдирилян ялавя схемляр вя айры-айры
фрагментляр ишляниля биляр.
4.6. Яразинин мцасир истифадяси планында
вя Баш планда (ясас ъизэидя) ашаьыдакылар
эюстярилир:
- инзибати-ярази гурумларынын, йашыллыг вя
шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарынын, шящяр
вя гясябя йашайыш мяскянляринин сярщядляри,
кянд йашайыш мяскянляри, район мяркязи;
- ири истещсалат обйектляри, о ъцмлядян шящяр йашайыш мяскянляри щцдудларындан
кянарда йерляшмиш кянд тясяррцфат ящямиййятли обйектляр;
- мелиорасийа вя суварылан сащяляр эюстярилмякля, ян гиймятли кянд тясяррцфаты
торпаглары дахил олунмагла яразинин башлыъа
функсионал истифадяси;
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- 1-ъи груп мешяляр, горуглар, курорт
йерляри, ири кцтляви истиращят зоналары, баьбостан яразиляри вя тясяррцфатлары, хцсуси
режимли тясяррцфат фяалиййяти олан диэяр
яразиляр;
- маэистрал няглиййат вя мцщяндис коммуникасийа, суварма каналлары хятляринин
принсипиал истигамятляри;
- су амбарларынын яразиляри;
- аеродром, диэяр ири няглиййат вя
мцщяндис гурьулары, о ъцмлядян тящлцкяли
тябии вя екзоген просеслярдян мцщафизя
гурьуларынын йерляшдирилмяси;
- мяишят, бярк вя истещсалат туллантыларынын
тякрар емалы, зярярляшдирилмяси вя басдырылмасы.
Бундан башга, Баш планда шящяр йашайыш
мяскянляринин инкишафы цчцн ещтийат яразиляри
дя эюстярилир.
4.7. Яразилярин комплекс гиймятляндирилмяси схеминдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- файдалы газынты йатаьларынын, субасма
яразиляринин, ятраф мцщитин чирклянмя
зоналарынын сярщядляри;
- районун тябии-иглим, эеоложи, мцщяндисиншаат вя планлашдырма шяраитини характеризя
едян вя яразилярин шящярсалма вя тясяррцфат
нюгтейи нязяриндян мянимсянилмясинин
мящдудлашмасына тясир едян ялверишсиз
эеоложи, щидроэеоложи, атмосфер вя саиря
просесли (сейсмика, сцрцшмя, карстлар,
ерозийа, екстремал йаньынлар вя с.) сащяляр.
Яразинин комплекс гиймятляндирилмяси
схеминдя тябии вя техноэен шяраитляриня, о
ъцмлядян санитар-эиэийена вя мцщяндисэеоложи шяраитляриня эюря мцлки вя истещсалат
тикинтиси цчцн ялверишсиз вя мящдуд ялверишли
зоналар мцяййянляшдирилир.
4.8. Район планлашдырма схеминин изащат
йазысында бу Гайдаларын 3 нюмряли ялавясиндя олан тяляблярин якс етдирилмяси, 4.2.4.7. бяндляриндя вя 11 нюмряли ялавясиндя
садаланан тяклиф вя щяллярин ясасландырылмасы
эюстярилмялидир.
4.9. Район планлашдырма схеминин
щюкмян ишлянилян (тясдиг олунан) щиссясиня
шящярлярин, гясябялярин, шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарын сярщядляри, мяскунлашма,
яразинин зоналашмасы, мяскянлярарасы мцщяндис-няглиййат инфраструктурунун инкишафы, яразинин тящлцкяли екзоэен вя техноэен
просеслярдян мцщафизяси, ятраф мцщитин

йахшылашдырылмасы, район планлашдырма схеминин реаллашдырылмасы цзря биринъи нювбяли
тядбирляр щаггында принсипиал лайищя
тяклифляри дахилдир.
5. Район планлашдырма лайищяси
5.1. Район планлашдырма лайищяси яразиистещсалат комплексинин, агломерасийа,
инзибаты районун, шящярятрафы зонанын, тябиигоруг зонасынын, курорт, мцалиъя вя
рекреасийа ящямиййятли зоналарын, тарихимядяни, тябии ирсин вя диэяр обйектлярин
яразиляри цчцн ишлянилир.
Район планлашдырма лайищяси, район
планлашдырма схеми кими, 15-20 ил мцддятиня щесабланыр вя ишлянилир.
5.2. Район планлашдырма лайищясинин
мягсяди:
- табечилийиндя олан ярази щцдудларында
вя щямчинин бу щцдудлардан кянардакы
йерли иъра щакимиййятинин вя йа бялядиййянин
шящярсалма фяалиййяти сащясиндя марагларынын узлашдырылмасы;
- республика вя районларын марагларынын
ни-замланмасы, мяскунлашма вя диэяр
тясяррцфат нювц цчцн табелийиндя олан
яразилярин истифадясиня даир конкрет тяляблярин вя мящдудиййятлярин гойулмасыдыр.
5.3. Район планлашдырма лайищясиндя (бу
Гайдаларын 4.4. бяндиндя эюстярилян тялябляря мцвафиг олараг) район планлашдырма
схеминин щялляри лайищяляндирилян яразийя
уйьун олараг дягигляшдирилир.
Район планлашдырма лайищясиндя:
- шящярин ярази инкишафы;
- шящярятрафы зоналары сярщядляринин мцяййян едилмяси;
- фярди йашайыш тикинтисинин, баьчылыг вя
бостанчылыг тясяррцфатынын йерляшдирилмяси
цчцн яразилярин ашкар едилмяси;
- истещсал тясяррцфаты обйектляри вя йени
йашайыш мяскянляринин йерляшдирилмяси цчцн
ярази ещтийатларынын ашкар едилмяси;
- узун вя гыса мцддятли истиращят зоналарынын йерляшдирилмяси;
- шящяр вя кянд мяскунлашмасынын
спесифик мясяляляринин щялли;
- мяскянлярарасы мцщяндис-няглиййат инфраструктуранын тякмилляшдирилмяси;
- сянайе вя мяишят туллантыларын зярярсизляшдирилмяси, емал едилмяси, истифадя едил-
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мяси, амбара йыьылмасы вя басдырылмасы цзря
обйектлярин вя полигонларын йерляшдирилмяси;
- кянд мяскунлашмасынын тякмилляшдирилмяси;
- гейри-гянаятбяхш еколожи шяраитли яразилярин, ян яввял ири вя нящянэ шящярлярин районларында санитарийа-эиэийена вя мцщитин
мцщафизяси функсийаларыны дашыйан яразилярин айрылмасы;
- хцсуси горунан тябии яразилярин, щямчинин тарихи-мядяни ирс обйектляринин сярщядлярини тяйин едилмяси мясяляляри цзря ясасландырылмаларын верилмяси.
5.4. Район планлашдырма лайищяси, ящатя
етдийи яразинин юлчцсцндян асылы олараг,
1:25000 1:50000 мигйасында ишлянилир.
5.5. Яразинин комплекс гиймятляндирилмяси схеминдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- лайищяляндирилян район щцдудларында шящярсалма вя тясяррцфат фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына тясир едян амилляр, о
ъцмлядян файдалы газынтыларын сащяляри,
горунан яразиляр, субасма зоналары вя диэяр
ялверишсиз тябии просесляр вя тязащцрляр,
техноэен тясир вя ятраф мцщитин чирклянмя
зоналары;
- торпаг, су, мешя, рекреасийа, курорт вя
диэяр планлашдырма вя мцщяндис-иншаат
шяраитляри дахил едилмякля лайищяляндирилян
районун ещтийат потенсиалынын гиймятляндирилмяси.
Апарылмыш комплекс гиймятляндирмя вя
мцвафиг ясасландырылмалар нятиъясиндя,
схемдя мцхтялиф нюв шящярсалма вя тясяррцфат фяалиййяти цчцн тювсийя олунан яразиляр
эюстярилир.
5.6. Яразинин мцасир истифадяси планында
вя Баш планда (ясас ъизэидя):
- инзибати-ярази гурумларынын, шящяр вя диэяр йашайыш мяскянляринин сярщядляри;
- шящярлярин йарарлы вя шящярятрафы йашыллыг
зоналарынын, горугларын вя тясяррцфат фяалиййяти тянзимлянян диэяр яразилярин сярщядляри;
- курортларын, су тяъщизаты мянбяляринин,
тябият вя тарихи-мядяниййят абидяляринин
мцщафизя зоналары;
- шящяр мяскянляриндян кянарда истифадя
олунан ясас торпагларын сярщядляри;
- шящяр йашайыш мяскянляриндя истещсалат
вя йашайыш яразилярини, мелиорасийа олунан вя
суварылан кянд тясяррцфаты торпагларыны,
мешя фондуна дахил олан 1-ъи груп мешяляри

айырмагла, яразилярин функсионал истифадя
олунмасы;
- кянд йашайыш мяскянляри, баь-бостан
тясяррцфатлары;
- няглиййат тяминаты коммуникасийалары
вя гурьулары;
- айрыъа йерляшмиш истещсалат вя мцщяндис
тяйинатлы ири обйектляр вя гурьулар;
- мяишят, бярк вя истещсалат туллантыларын
тякрар емалы, зярярсизляшдирилмяси вя басдырылмасы;
- тящлцкяли екзоэен вя техноэен просесляря гаршы мцщафизя гурьулары, яразинин
рекултивасийасы цзря тядбирляр;
- мцхтялиф тикинти нювляри цчцн ярази ещтийатлары эюстярилир.
5.7. Район планлашдырма лайищясинин
изащат йазысында бу Гайдаларын 3 нюмряли
ялавясиндя олан тяляблярин нязяря алынмасы
эюстярилмяли, 4.2.-4.7., 5.4, вя 5.5, бяндляриндя вя 11 нюмряли ялавясиндя садаланан
тяклиф вя щялляр ясасландырылмалыдыр.
5.8. Район планлашдырма лайищясинин
щюкмян ишлянилян (тясдиг олунан) щиссясиня
лайищя щялляринин мцвафиг дягигляшдирилмясиля бу Гайданын 4.9. бяндиндя садаланмыш
мцддяалар вя щямчинин шящярлярин сярщядляринин тяйини цзря тяклифляр дахил едилир.
Курорт, рекреасийа вя мцалиъя-саьламлыг
тяйинатлы районлар цчцн лайищянин тясдиг олунан щиссясиндя районун оптимал тутуму вя
курортун мцщафизя зонасынын сярщядляри
цзря тяклифляр дахил олунур.
5.9. Район планлашдырма лайищясинин
материаллары, мцвафиг яразилярин сосиалигтисади инкишафы програмларынын вя планларынын ишлянмяси цчцн шящярсалма вя еколожи
ъящятдян ясасдыр.
6. Шящярин (гясябянин) Баш планы
6.1. Шящярин (гясябянин) Баш планы,
ящалини вя дювлят мянафелярини нязяря алмагла шящярин (гясябянин) ярази инкишафынын
истигамятляри вя сярщядляри, яразинин функсионал тяйинаты вя тикинтисинин зоналашмасы,
мцлкиййят нювляриня эюря торпагларын
пайлашдырылмасы, цмумшящяр (цмумгясябя)
ящямиййятли обйектлярин йерляшдирилмяси,
няглиййат хидмяти, мцщяндис тяминаты вя
абадлашдырма, яразинин тящлцкяли екзоэен вя
техноэен просеслярдян мцщафизяси, тябии вя
тарихи-мядяни ирсин горунмасы, яразинин
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мянимсямя ардыъыллыьы цзря принсипиал щялляри
мцяййян едян, ясас щцгуги планлашдырмашящярсалма сянядидир.
6.2. Баш план, бир гайда олараг, ики
мярщялядя щазырланыр:
Баш планын консепсийасы (консепсийа);
шящяр вя гясябянин Баш планы (Баш план);
ящалинин щесаби сайы 50 мин няфяря гядяр
олан шящярляр вя гясябяляр цчцн консепсийа
Баш планынын тяркибиндя ишляниля биляр.
6.3. Консепсийа, яразинин ещтийат потенсиалы вя тябиятдян сямяряли истифадя едилмясини нязяря алмагла, биоеколожи, сосиалигтисади вя шящярсалма шяраитляринин комплекс тящлили ясасында шящяр (гясябя) яразисинин вя шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарынын инкишафынын мярщяляляри вя узунмцддятли стратеэийасыны вя функсионал-планлашдырма тяшкилини мцяййян етмяк мягсядиля
ишлянилир.
Консепсийа шящярин (гясябянин) щцдудлары лайищясинин щазырланмасы цчцн ясасдыр.
6.4. Консепсийа бу Гайдаларын 6.5.-6.7.
бяндляриндя эюстярилмиш материалларын тяркибиндя ишлянилир.
Ящалинин щесаби сайы 500 мин няфярдян
чох олан шящярлярин консепсийасынын график
материаллары шящярятрафы зона иля бирликдя
1:25000, шящярин юзц 1:10000, ящалинин
щесабы сайы 250 -500 мин няфяря гядяр олан
шящярлярин график материаллары 1:10000,
1:25000, ящалинин щесабы сайы 100-250 мин
няфяря гядяр олан шящярлярин
график
материаллары 1:10000, ящалинин щесабы сайы
50-100 миня гядяр олан шящярлярин
(гясябялярин) график материаллары 1:5000,
1:10000 мигйасларында ишлянилир.
Эюстярилян мигйаслар, конкрет вязиййят
нязяря алынмагла, сифаришчи тяряфиндян дягигляшдириля биляр.
6.5. Яразинин мцасир истифадяси вя комплекс гиймятляндирилмяси схеминдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- яразинин мювъуд функсионал истифадяси;
- инзибати-ярази гурумларынын, о ъцмлядян
шящярин (гясябянин), шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарынын вя онларын ясас истифадя
едилян торпагларынын сярщядляри;
- мцщяндис-няглиййат гурьулары вя коммуникасийаларын яразиляри;

- курорт, су тяъщизаты мянбяляри, тябии вя
тарихи-мядяниййят абидяляринин мцщафизя зоналары;
- ятраф мцщити чиркляндирмя мянбяляриндян айыран санитар-мцщафизя зоналары;
- тябии вя техноэен шяртляря эюря тикинти
цчцн ялверишсиз сайылан яразиляр.
Яразидя тящлцкяли екзоэен вя техноэен
просесляр мювъуд олдугда щазырки схем
сейсмик микрорайонлашдырма, радиасийа
шцаланмасы, радиасийа-истилик вя кцляк
режимляри, яразиляри субасма вя диэяр амилляр
цзря схематик хяритяляр иля тамамланыр.
Схемин тяркибиндя олан график материаллар чох сых оларса, яразинин мцасир истифадяси
вя комплекс гиймятляндирилмяси схемляри
бири бириндян айры ишляниля биляр.
6.6. Шящяр (гясябя) яразисинин инкишафы
схеминдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- инзибати-ярази гурумларынын сярщядляри
(о ъцмлядян шящярин вя йахуд гясябянин
тяклиф олунан сярщядляри);
- биринъи нювбяли мцлки-мянзил, истещсалат
вя коммунал тикинтиси, о ъцмлядян азмяртябяли вя фярди тикинти сащяляри эюстярилмякля,
яразисинин мемарлыг-планлашдырма тяшкили;
- яразинин лайищя цзря функсионал зоналашмасы (яразинин функсионал зоналашмасына
мяишятин бярк вя истещсалат туллантыларынын
тякрар емалы, зярярсизляшдирилмяси вя басдырылмасы зонасы дахил едилмялидир);
- ясас мцщяндис-няглиййат гурьулары вя
коммуникасийаларын яразиляри;
- тябият вя мядяни-тарихи абидяляринин
мцщафизя зоналары.
Схемин тяркибиндя олан график материаллар чох сых оларса, шящярин (гясябянин) ярази
инкишафы вя мцщяндис тяъщизаты схемляри бирибириндян айры ишляниля биляр.
6.7. Консепсийанын изащат йазысында бу
Гайдаларын 6.5. вя 6.6. бяндляриндя садаланан мялуматлар вя щямчинин шящярин,
(гясябянин), шящярятрафы вя (гясябяятрафы)
зоналарын
ещтийат имканлары, ящалинин
структуру вя сайы, шящяргурма базасынын
йени обйектляринин йерляшдирилмяси, йашайыш,
мядяни-мяишят вя коммунал тикинтисинин
структуру вя щяъмляри, бунун цчцн ваъиб
олан яразиляр, тикинти базасынын инкишафы,
ящалинин истиращятинин тяшкили, туризмин
инкишафы, су вя електрик тяъщизаты мянбяляри,
суйун кянар едилмяси, мцщяндис-няглиййат
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инфраструктурлары инкишафынын ясас принсипляри
щаггында мялуматлар верилир.
Изащат йазысында яразинин инкишафы вариантлары вя щямчинин шящярин (гясябянин) ярази
тяшкили вя инкишафы мярщяляляринин шящярсалма
вя сосиал-игтисади ясасландырылмасы верилир,
лайищянин щяйата кечирилмясинин мцмкцн
нятиъяляри гиймятляндирилир.
6.8. Консепсийанын тясдиг олунан щиссясиня ашаьыдакылар дахилдир:
- шящяр (гясябя) яразисинин мягсядйюнлц
истифадяси (функсионал зоналашмасы) вя
инкишаф мярщяляляри цзря тяклифляр;
- дювлят, бялядиййя, инзибати районларын
вя диэяр мцлкиййят формалы яразилярин шящяр
(гясябя) щцдудлары вя шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарын, сярщядлярини шящярсалма
ганунвериъилийи ясасында тяйин едилмяси цзря
тяклифляр;
- шящяр (гясябя) вя шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарын мцщяндис-няглиййат вя
санитар-эиэийена инфраструктурасынын инкишаф
истигамятляринин принсипиал щялляри.
6.9. Шящярин (гясябянин) Баш планы 15-20
ил мцддяти цчцн ишлянилир вя шящярин
(гясябянин) ярази гурулушуну, цмумшящяр
(цмумгясябя) ящямиййятли сосиал обйектлярин йерляшдирилмясини, мцщяндис вя няглиййат системляри инкишафынын ясас истигамятлярини, тябии вя тарихи-мядяни ирсин горунмасы
цзря тядбирляри, яразинин вя тикинтинин
мянимсянилмя ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
Шящяр (гясябя) вя шящярятрафы (гясябяятрафы) зоналарынын сосиал-игтисади инкишафы
мясяляляри Баш планын консепсийасынын
материаллары ясасында, беля материаллар
ишлянмядийи щалларда ися Баш планын
тяркибиндя щялл олунур.
6.10. Ящалинин щесабы сайы 50 мин няфяря
гядяр олан шящярин (гясябянин) Баш планы шящярин (гясябянин) бцтцн яразиси вя йа
тикинтинин биринъи нювбясинин яразиси цчцн
нязярдя тутулан мцфяссял планлашдырма
лайищяляри иля бирликдя ишляня биляр.
Йашайыш мяскянинин бцтцн яразиси цчцн
нязярдя тутулан мцфяссял планлашдырма
лайищяси шящярин (гясябянин) Баш планы иля
бирликдя ишляндийи щалда Баш планын график
материалларынын мигйасы вя тяркиби бу
Гайдаларын 10.4.-10.12. бяндляриня уйьун
гябул олунур.

6.11. Шящярин (гясябянин) Баш планы бу
Гайдаларын 6.10.-6.15. бяндляриндя эюстярилян материалларын тяркибиндя ишлянилир.
Ящалинин щесаби сайы 500 мин няфяр вя
даща чох олан шящярлярин Баш планынын
график материаллары 1:10000, ящалинин щесаби
сайы 250 - 500 мин няфяря гядяр олан шящярлярин график материаллары 1:5000, 1:10000,
ящалинин щесаби сайы 100-250 мин няфяря
гядяр олан шящярлярин график материаллары
1:5000, ящалинин щесаби сайы 50-100 мин
няфяря гядяр олан шящярлярин (гясябялярин)
график материаллары 1:5000 мигйасларында
ишлянилир.
Эюстярилян мигйаслар, конкрет вязиййят
нязяря алынмагла, сифаришчи тяряфиндян дягигляшдириля биляр.
6.12. Яразинин мцасир истифадяси планында
(истинад планында) вя Баш планда (ясас ъизэидя):
- шящярин (гясябянин) сярщядляри;
- яразинин функсионал истифадяси;
- йашайыш, иътимаи, истещсалат, коммунал,
амбар вя диэяр функсионал зоналарын планлашдырма структуру;
- йашайыш, иътимаи, истещсалат, коммунал,
амбар тикинтисинин мяртябялийи вя ясаслыг дяряъясиня эюря зоналашмасы;
- кянд тясяррцфат тяйинатлы, йашыллыг, истиращят вя идман, хариъи няглиййат гурьулары вя
коммуникасийалары, мцщяндис тяминатынын
баш гурьулары яразиляри;
- мяишят, бярк вя истещсалат туллантыларын
тякрар емалы, зярярсизляшдирилмяси, вя басдырылмасы;
- йолкцчя шябякяси, йцксяк эярэинликли
електрик ютцрцъц хятляри;
- тябии вя тарихи-мядяни абидялярин мцщафизя зоналарынын сярщядляри;
- дювлят, бялядиййя вя диэяр мцлкиййят
формалы яразиляр эюстярилир.
Яразинин мцасир истифадяси планында (истинад планында) бцтцн тикинти вя тясяррцфат
истифадяси цчцн айрылмыш сащяляр, Баш планда
ися - биринъи нювбядя тикилян сащяляр эюстярилир.
6.13. Яразинин комплекс гиймятляндирилмяси схеминдя ашаьыдакылар эюстярилир:
- файдалы газынтылар йатаьларынын сярщядляри;
- тябии вя техноген шяраитя эюря мцхтялиф
сявиййяли ялверишсиз яразиляр;
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- мцяссисяляр, курортлар, су щювзяляри,
мцщяндис-няглиййат гурьулары вя системляринин санитар-мцщафизя, мцщафизя вя горунма зоналары;
- аеропорт, тябии вя техноген гязалары
мцмкцн олан районларда тикинтинин мящдудлашдырмасы зоналары;
- йцксяк сяс-кцй, вибрасийа, електромагнит дальалары, радиасийа шцаланмасы зоналары
вя щямчинин ятраф мцщитин еколожи позунтулары зоналары;
- бцтцн нюв тикинтинин йерляшдирилмясиня
тясир едян диэяр зоналар вя мящдудиййятляр.
Мцряккяб мцщяндис-эеоложи шяраит мювъуд олдугда схемя мцщяндис-эеоложи вя
щидроэеоложи хяритяляр, зялзяля эцъц 7 балл вя
даща чох олдугда - микросейсмик районлашдырма хяритяляр ялавя едилир.

6.16. Баш планын тяркибиндя мязмуну,
тяркиби вя мигйасы лайищя тапшырыьы иля
мцяййянляшдирилян ялавя схемляр дя ишляниля
биляр.

6.14. Яразинин няглиййат схеминдя:
- хариъи няглиййатын яразиси вя гурьулары
(дямирйол хятляри вя стансийалар, аеропортлар, кюрпцляр, йол ютцрцъцляри, тунелляр вя с.);
- йол-кцчя шябякясинин тяснифаты;
- кцчядян кянар вя йерцстц иътимаи релс
няглиййатынын хятляри вя гурьулары;
- метро вя трамвай деполарынын, автобус-тролейбус паркларынын, ири гаражларын вя
миник автомобилляри дайанаъагларынын йерляшдирилмяси эюстярилир.

6.19. Баш планын щюкмян ишлянилян (тясдиг
олунан) щиссясиня:
- яразинин функсионал зоналашмасы;
- яразинин тикинти цзря зоналашмасы
(мяртя-бялийи вя тикинтинин сыхлыьына эюря);
- шящярин (гясябянин) мювъуд тикинтиляринин гиймятляндирилмяси;
- дювлят, бялядиййя вя диэяр мцлкиййят
формалы яразилярин сярщядляри;
- яразинин мцщяндис щазырлыьы;
- шящяр (гясябя) тикинтисинин мцяййянляшдирилмиш гайдалары дахил едилир.

6.15. Яразинин мцщяндис-няглиййат тяминаты вя мцщяндис щазырлыьы схеминдя:
- яразинин мцщяндис-няглиййат тяминатынын вя щазырлыьынын баш гурьулары;
- маэистрал кямярляр; (су, канализасийа,
истилик, газ, йаьыш сулары канализасийасы,
тямизлянмиш ахар суларын ахыдылмасы йери,
йцксяк эярэинликли електрик хятляри, рабитянин
ясас обйектляри, електрон вя зяиф ъяряйан
гурьулары);
- шящярлярин щидротехники гурьулары;
- дренаж вя мцщцм торпаг ишляринин
апарылмасыны тяляб едян сащяляр;
- тямизлянмяси вя тянзимлянмяси тяляб
олунан чайларын вя диэяр су щювзяляринин сащяляри;
- позулмуш яразилярин рекултивасийа олунмасы тядбирляри эюстярилир.
Яразинин мцщяндис-няглиййат тяминаты вя
мцщяндис щазырлыьы схеминдя эюстяриляъяк
график материаллар чох сых оларса бу сащядя
айры-айры схемляр ишляниля биляр.

6.17. Баш планын изащат йазысы тяркибиня
бу Гайдаларын 6.10.-6.14. бяндляриндя вя 12
нюмряли ялавясиндя садаланан мялуматлар
ясасландырылмалыдыр. Изащат йазысында Баш
планын ясас мцддяалары вя шящярин (гясябянин)
тикинтисинин
ардыъыллыьы
вя
мцяййянляшдирилмиш гайдалары эюстярилир.
6.18. Баш план шящяр сярнишин няглиййатынын бцтцн нювляринин инкишафы вя йол
тикинтисинин комплекс схеминин, су тяъщизаты, канализасийа, истилик тяъщизаты вя диэяр
ихтисаслашдырылмыш схемлярин вя лайищялярин
ишлянилмяси цчцн ясасдыр.

7. Шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянинин
щцдудлары лайищяси
7.1. Шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянинин щцдудлары лайищяси, йашайыш мяскянинин юлчцлярини вя сярщядлярини тяйин етмяк
вя йериндя мцяййянляшдирмяк мягсядиля
ишлянилир.
Йашайыш мяскянинин щцдуду - йашайыш
мяскянинин торпагларыны Азярбайъан Республикасынын торпаг фондунун диэяр категорийалы торпагларындан айыран хариъи
сярщяддир.
7.2. Мцвафиг дювлят органы, йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя, кянд иъра щакимиййяти нцмайяндялийин гярары йашайыш мяскянинин щцдудлары лайищясинин ишлянилмяси цчцн
ясасдыр.
7.3. Йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищяси тясдиг едилмиш район планлашдырма
лайищяси, йашайыш мяскянинин Баш планы вя
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гцввядя олан диэяр планлашдырма-шящярсалма вя йергурулушу сянядляри нязяря
алынмагла ишлянилир.
Кянд йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищяси бу мяскянин Баш планынын тяркибиндя ишляниля биляр.
7.4. Йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищяси ишляндикдя онларын торпагларынын
тяркиби Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня эюря мцяййян едилир.
7.5. Йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищяси бу Гайдаларын 7.6.-7.8. бяндляриндя
эюстярилян мятн вя график материаллары
тяркибиндя ишлянилир.
7.6. Йашайыш мяскянинин щцдудлары лайищя планы яразинин сащясиндян асылы олараг
1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 мигйасларында йериня йетирилир.
Лайищя планында ашаьыдакылар эюстярилир:
йашайыш
мяскянинин
щцгуги
мцяййянляшдирилмиш
сярщядди,
беляси
олмадыгда ися йашайыш мяскянинин мювъуд
сярщяди;
- йашайыш мяскянинин торпагларынын
категорийа вя нювляриня эюря мцасир
истифадяси;
- йашайыш мяскянинин яразисиня дахил едилян торпаглар (категорийалары вя истифадяси
нювляри цзря);
- Йашайыш мяскянинин тясдиг олунмуш
Баш планынын вя гцввядя олан диэяр планлашдырма - шящярсалма сянядляринин лайищя
щялляри;
- йашайыш мяскянинин щцдудларынын тяйин
олунмасына вя йа дяйишдирилмясиня тясир
едян диэяр щялляр;
- Йашайыш мяскянинин лайищяляндирилян
щцдудлары;
- мювъуд сярщядляри чярчивясиндя олан
яразилярин сащясини эюстярмякля, йашайыш
мяскянинин торпагларынын експликасийасы;
- йашайыш мяскянинин торпагларына дахил
едилян (чыхарылан) яразилярин категорийалары,
нювляри вя истифадяси цзря сащяси;
- йашайыш мяскяниня гоншу олан торпаг
сащибляринин вя торпаглардан истифадя едянлярин там адлары.
7.7. Йашайыш мяскяниня битишик торпагларын инзибати-ярази гурулушунун схеми
1:25000 мигйасында ишлянилир. Бу схем лазым

олдуьу щалда лайищя тапшырыьына уйьун
олараг ишлянилир.
7.8. Йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищясинин изащат йазысы тяркибиня:
- йашайыш мяскянинин мювъуд щцдудлары
вя торпагларынын мцасир истифадяси щаггында
мялуматлар (торпагларын категорийалары вя
истифадяси нювляриня эюря мялуматлар ъядвял
шяклиндя верилир);
- Йашайыш мяскянинин тясдиг едилмиш Баш
планын вя гцввядя олан диэяр планлашдырмашящярсалма сянядляринин лайищя щялляри;
- йашайыш мяскянинин ярази инкишафына
даир дювлят органынын, йерли иъра щакимиййятинин, бялядиййянин, кянд иъра щакимиййяти нцмайяндялийинин гярарлары;
- йашайыш мяскянинин яразисиня (категорийалары, истифадяси нювляриня эюря ъядвял шяклиндя верилян мялуматларла бирэя) диэяр торпагларын дахил едилмясинин (чыхарылмасынын)
ясасландырылмасы;
- шящяр (гясябя) йашайыш мяскянинин щцдудларына дахил едилян кянд йашайыш
мяскянляринин шящярдян (гясябядян) мясафяси, онларда олан сянайе мцяссисяляри вя
сосиал-мядяни тяшкилатларын сийащысы, ящалинин
сайы, о ъцмлядян шящяр (гясябя) мцяссисяляри
вя тяшкилатларында ишляйян фящля вя гуллугчуларын сайы щаггында мялуматлар;
- мяртябялилийи, дивар материаллары, мцлкиййят нювляри, абадлыьы, мцщяндис тяминаты
системляри вязиййятляриня эюря йашайыш фондунун щяъми щаггында мялуматлар;
- Йашайыш мяскянинин лайищяляндирилян
щцдудлары дахилиндя йерляшян торпагларынын
категорийалары вя истифадяси нювляри эюстярилмякля (ъядвял шяклиндя) йашайыш мяскянинин
цмуми торпаг балансы;
- Йашайыш мяскянинин лайищя щцдудларынын тясвири;
- Йашайыш мяскянинин щцдудлары лайищясинин бахылмасы вя разылашдырылмасы цзря сянядляр дахил едилмялыдыр.
- Йашайыш мяскянинин щцдудлары йерли иъра
щакимиййятинин, бялядиййянин, кянд иъра
щакимиййяти нцмайяндялийин, йерли мемарлыг-тикинти хидмятинин вя Дювлят Торпаг
Комитясинин нцмайяндяляриндян ибарят
йарадылмыш комиссийа тяряфиндян йер
цзяриндя (натурада) тяйин едилир вя мцвафиг
паспорту иля рясмиляшдирилир.
8. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы
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8.1. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы,
яразинин сямяряли функсионал истифадяси,
ящалинин йашайыш мцщитинин еколожи, санитарэиэийеник, тясяррцфат, торпаг вя естетик
проблемляринин щялли мягсядиля ишлянилир.
8.2. Кянд йашайыш мяскянинин Баш
планында йерли вя реэионал мараглар нязяря
алынмагла район планлашдырма лайищясинин,
лайищяляндирилян яразинин инкишафына аид
диэяр планлашдырма-шящярсалма вя йергурулушу сянядляринин, дювлят щакимиййятинин
гярарларынын принсипиал мцддяалары дягигляшдирилир вя инкишаф етдирилир.
8.3. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы
йахын 5-10 иллик мцддятя ашаьыдакы мясяляляр цзря приоритетляри вя ардыъыл стратеэийаны мцяййян едян щцгуги сяняддир:
- кянд йашайыш мяскянинин истещсалат
база-сынын, сосиал вя няглиййат-мцщяндис
инфра-структурасынын тяшкили;
- кянд йашайыш мяскянинин яразисинин вя
мемарлыг-планлашдырма структурунун инкишафы;
- айры-айры йашайыш, истещсалат вя диэяр
тяйинатлы гурумларын инкишафы вя сярщядляринин мцяййянляшдирилмяси;
- функсионал зоналарын истифадяси вя тикинти
гайдаларына аид шящярсалма тялябляринин
щяйата кечирилмяси
Кянд иъра щакимиййяти нцмайяндялийин
их-тийарында олан яразилярин инзибати сярщядляриня йенидян бахылмасы зяруриййяти оларса
вя район планлашдырма лайищясиндя мцвафиг
тяклифляр нязярдя тутулмайыбса, бу сярщядляр
кянд йашайыш мяскянинин Баш планы иля
мцяййян едилир.
8.4. Кянд йашайыш мяскянинин
Баш
планы:
- кянд йашайыш мяскянинин функсионал
зоналарын лайищяляринин, (лазым эялярся),
кянд йашайыш мяскянинин щцдудлары
лайищясинин, фермер тясяррцфаты, баь, истиращят
вя диэяр сащялярин, тикинти-планлашдырма
лайищяляринин, мцщяндис тяминаты вя яразинин
абадлашдырылмасы лайищяляринин ишлянмяси;
- яразинин шящярсалма вя тясяррцфат
инкишафы, шящярсалма фяалиййятинин приоритет
тядбирляринин мадди ещтийатлары, малиййя,
тяшкилаты вя щцгуги тяминаты цзря кянд иъра
щакимиййяти нцмайяндялийин гябул етдикляри
гярарлары цчцн ясасдыр.

8.5. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы
бу Гайдаларын 8.6.-8.9. бяндляриндя эюстярилян материалларын тяркибиндя ишлянилир.
8.6. Кянд йашайыш мяскяни яразисинин йерляшмяси схеми 1:10000 мигйасында ишлянилир.
Схемдя:
- яразинин лайищя сярщядляри;
- кянд тясяррцфаты вя диэяр мцяссисялярин
яразиляри;
- лащийяляндирилян яразийя тясир едян диэяр
гоншулугда олан йашайыш мяскянляри вя
функ-сионал зоналар;
- мяскянлярарасы мцщяндис-няглиййат вя
мцщяндис коммуникасийалары вя обйектляри
эюстярилир.
8.7. Кянд йашайыш мяскянинин яразисинин
мцасир истифадяси планы 1:5000 вя йа 1:10000
мигйасларында йериня йетирилир. Планда:
- йашайыш мяскянинин вя онун функсионал
зоналарынын
мювъуд
сярщядляри
вя
планлашдырма структуру;
- категорийалары вя мцлкиййят формалары
эюстярилмякля орпагдан истифадяси вя
торпаьын кимя мяхсус олмасы;
- йени тикинти вя йа тясяррцфатын истифадяси
цчцн айрылмыш вя сянядляшдирилмиш торпаг сащяляринин сярщядляри;
- файдалы газынты йатаьларынын сярщядляри;
-тясдиг олунмуш планлашдырма-шящярсалма вя йергурулушу сянядляри иля нязярдя
тутул-муш ярази ещтийатлары;
-мцщяндис-няглиййат оммуникасийалары
вя гурьулары, коммунал тясяррцфаты
обйектляри, тябият, тарих вя мядяниййят
абидяляри, ландшафт вя мемарлыг нюгтейи
нязярдян диэяр эюркямли йерляр;
- еколожи фялакят, антисанитарийа мянбяляри вя зоналары;
- ландшафтын бярпасына ещтийаъы олан
яразиляр;
- мцщафизя вя горуг зоналары (тикинтини
тянзимляйян зоналары эюстярилир).
8.8. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы
(ясас ъизэи) 1:2000 мигйасында ишлянилир. Баш
планда:
- йашайыш мяскянинин лайищя сярщядляри;
- йашайыш мяскянинин инкишафы, сахланылмасы, мцстясна щалларда ися йашайыш
мяскянинин вя йа онун йашайыш, истещсалат
вя диэяр тяйинатлы гурумларын функсийаларынын дайандырылмасына аид тяклифляр;
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- кянд тясяррцфаты вя диэяр истещсалын
тяшкили;
- йашайыш мяскянинин, тябияти мцщафизя,
ичмяли су тяъщизатынын йерцстц мянбяляринин
горунмасы вя тарихи мядяниййят абидяляринин зоналары;
- няглиййат вя пийада ялагяляринин,
мемарлыг-планлашдырма
структурларынын
инкишафы;
- йашайыш мяскянинин айры-айры йашайыш,
истещсалат вя диэяр тяйинатлы гурумларынын
тикинти зоналашмасы;
- чатышмайан хидмят обйектляри, мцщяндис тяминаты гурьулары вя коммуникасийалары, коммунал тясяррцфат обйектляри вя
яразинин мцщяндис мцдафияси;
- лайищяляндирилян мешя мцщафизя золаглары, мешя салынма сащяляри вя позулмуш
ландшафтын бярпасы цзря тяклифляр.
8.9. Баш планан изащат йазысы ашаьыда
садаланан мясяляляр цзря бу Гайдаларын
8.5.-8.8. бяндляриндя эюстярилян лайищя
щяллярини ачыгламалыдыр:
- тябии, ярази, хаммал, еколожи, истещсалат
ещтийатларынын вя йашайыш, мядяни вя диэяр
иншаат вя мцщяндис фондларынын, тарихимядяни ирсин, тябии эюркямли йерлярин вя
тикинтинин естетик кейфиййятляринин шящярсалма вя тясяррцфат бахымындан истифадяси
имканларынын вя проблемляринин гиймятляндирилмяси;
- яразинин ашкар едилмиш потенсиалынын
истифадясиндя реэионал вя йерли тялабатларын
тямин едилмяси;
- яразинин ишлянмясиня тясир едян еколожи,
демографик, милли-етник вя диэяр шяртлярин
нязяря алынмасы;
- йашайыш мяскянинин йол-няглиййат,
сосиал, истещсалат, мцщяндис вя мцщяндисмцщафизя
инфраструктурларынын
инкишаф
проблемляри вя имканлары;
- еколожи, сосиал, тясяррцфат вя естетик ъящятдян цстцн сайылан йашайыш мяскяни яразисинин инкишаф проблемляри вя вязиййятинин
комплекс тящлили, ящали сайынын прогнозлары,
миграсийа просесляри, йер гурулушу вя
тясяррцфатчылыь нязяря алынмагла сосиал,
истещсалат, йол-няглиййат, мцщяндис вя
мцщяндис-мцщафизя
инфраструктурларынын
инкишаф щяъмляри вя истигамятляри цзря
принсип, приоритет вя консептуал щяллярин
ясасландырылмасы;

- йашайыш мяскянинин (щямчинин айры-айры
йашайыш, истещсалат вя диэяр тяйинатлы
гурумларын) лайищя сярщядляри вя сащяляри;
- даими вя мцвяггяти ящалинин сайы вя
структуру;
- йени мяшьуллуг обйектляринин йерляшдирилмяси;
- йени йашайыш, мядяни мяишят, рекреасийа,
коммунал вя мцщяндис мцщафизя тикинтисинин структуру, щяъмляри вя яразиляри;
- су вя енержи тяъщизаты мянбяляри, тясяррцфат-мяишят вя йерцстц чиркаб суларынын
кянар едилмяси вя тямизлянмясинин ясас
цсуллары;
- лайищяляндирилян ярази елементляринин вя
функсионал зоналарын истифадяси, мемарлыгпланлашдырма структурларын инкишафы, тикинтинин йенидян гурулмасы, тянзимлянмяси,
позулмуш яразилярин бярпасы вя истифадяси;
- ятраф мцщитин мцщафизяси;
- тябии вя мядяни-тарихи абидялярин горунмасы вя истифадяси;
- Баш планын техники-игтисади эюстяриъиляри.
8.10. Баш планын тясдиг олунан щиссясиня:
лайищя сярщядляри, яразинин функсионал вя тикинти зоналашмасы, йашайыш мяскянинин мемарлыг-планлашдырма структуру, мцщяндисняглиййат инфраструктуру, су тяъщизаты мянбяляри, тябии вя мядяни абидялярин мцщафизя
зоналарынын сярщядляри, биринъи нювбяли тикинтинин сийащысы вя щямчинин яразинин тикинтисинин ардыъыллыьы вя мцяййянляшдирилмиш
гайдалары цзря тяклифляр дахилдир.
9. Функсионал яразинин Баш планы
9.1. Баш планлары 1:10000 мигйасында
ишлянилмиш ири шящярлярин айры-айры щиссяляринин
даща дягиг планлашдырылмасы лазым олундуьу щалда, бу Гайдаларын 6.10.-6.16.
бяндляринин тялябляриня уйьун олараг бу
щиссяляр цчцн 1:2000 вя 1:5000 мигйасларында функсионал яразиляринин лайищяляри (Баш
планлары) ялавя олараг ишляниля биляр. Бу
лайищялярдя
яразинин
тикинтисини
мцяййянляшдирян гайдалар ишлянилмир.
9.2. Шящяр (гясябя) йашайыш мяскянинин
щцдудларындан кянарда йерляшян йашайыш,
сянайе, рекреасийа вя диэяр функсионал
зоналарын лайищяляри (Баш планлары), бир
гайда олараг, бу Гайдаларын 6.10.-6.16.
бяндляринин тялябляриня уйьун олараг 1:5000
мигйасында ишлянилир.
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10. Мцфяссял планлашдырма лайищяси
10.1. Мцфяссял планлашдырма лайищяси
шящярин (гясябянин) айры-айры щиссяляриня,
зярури олдугда ися кичик шящярлярин,
гясябялярин вя кянд йашайыш мяскянляринин
бцтцн яразиси (бу заман мцфяссял планлашдырма лайищяси Баш план иля бирляшдирилир)
цчцн ишлянилир.
Мцфяссял планлашдырма лайищяси шящяр (гясябя) щцдудларындан кянар яразидя йерляшмиш йашайыш, сянайе, тарихи, рекреасийа вя
диэяр функсионал зоналар цчцн дя ишляниля
биляр.
10.2. Мцфяссял планлашдырма лайищяси щцгуги шящярсалма сянядидир вя ашаьыдакылары
тяйин едир:
- торпагларын истифадясини вя тикинтисини
тянзимляйян сярщядляри, гырмызы вя диэяр
хятляри;
- яразинин мцщяндис щазырлыьы, абадлыьы вя
ятраф мцщитин мцщафизяси тядбирляри;
- яразинин функсионал вя тикинти зоналашмасыны;
- дювлят, бялядиййя вя диэяр мцлкиййят
формалы яразилярин сярщядлярини;
- ящалийя мядяни-мяишят вя коммунал
хидмяти обйектляринин лазыми тяркибини вя
йерляшдирилмясини;
- няглиййат хидмятинин тяшкилини;
- маэистрал мцщяндис коммуникасийалары
шябякялярини;
- кцчялярин ен кясиклярини.
Мцфяссял планлашдырма лайищясиндя тикинтинин щяъм-фяза вя мемарлыг-бядии щялли,
мядяни-тарихи абидялярин горунма зоналарындан истифадя режими цзря тяклифляр ишлянилир.
Тясдиг олунмуш мцфяссял планлашдырма
лайищяси айры-айры сащялярин тикинти, няглиййат
маэистраллары вя дцйцнляри, мцщяндис шябякяляри вя гурьулары лайищяляринин ишлянмяси
цчцн ясасдыр.
10.3. Мцфяссял планлашдырма лайищяси бу
Гайдаларын 10.4.-10.12. бяндляриндя эюстярилян материалларын тяркибиндя ишлянилир вя
онун график материаллары 1:2000, 1:5000
мигйасында щазырланыр.
10.4. Лайищяляндирилян районун йашайыш
мяскяниндя йерляшмяси схеминдя лайищяляндирилян районун ясас функсионал зоналары, истиращят зоналары, йашыллыглар, лайищяляндирилян

районун ятраф тикилиляр иля ясас мцщяндис вя
няглиййат ялагяляри эюстярилир.
10.5. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
истинад планында (яразинин мцасир истифадяси
планында):
- йашыллыглар айры эюстярилмякля яразинин
функсионал истифадяси (тикинтидян азад олан
вя фярди тикинти районлары цчцн);
- планлашдырма мящдудиййятляри, горунан яразилярин сярщядляри, ятраф мцщитин
чирклямя мянбяляри вя санитар-мцщафизя
зоналары;
- тяйинатына, мяртябялийиня вя ясаслыьына
эюря характеризя етмякля мювъуд тикинтиляр;
- йол юртцйцнцн нювляри эюстярилмякля кцчя шябякяси, тясяррцфат йоллары, няглиййат
гурьулары, малгара йоллары;
- яразинин мцщяндис тяминатынын йерцстц
гурьу вя коммуникасийалары;
- мцлкиййят формаларына эюря яразинин
сярщядляри;
- бцтцн тикинти вя абадлыг нювляри цчцн
айрылмыш сащялярин сярщядляри;
- яразинин тикинтиси вя
функсионал
истифадясини тянзимляйян гцввядя олан вя
лайищяляндирилян сярщядляри, гырмызы вя диэяр
хяттляри эюстярилир.
10.6. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
тикинти-планлашдырма ескизи иля бирликдя гырмызы хяттляри планында (ясас ъизэидя) бу
Гайдаларын 10.5. бяндиндя садаланан бцтцн
нюв тикинтинин сахланылан елементляри, тябии
ландшафтын сахланылан сащяляри вя ашаьыдакылар цзря лайищя тяклифляри эюстярилир:
- йашыллыглар вя абадлыг елементлярини айырмагла яразидян функсионал истифадяси;
- бина вя гурьуларын тяйинаты вя мяртябялилийи эюстярилмякля яразинин тикинтиси цзря
мемарлыг-планлашдырма вя щяъм-фяза щялли;
- яразинин кцчя шябякяси, тясяррцфат
йоллары, няглиййат гурьулары, малгара
йоллары, мцщяндис тяминатынын йерцстц
гурьулары вя коммуникасийалары;
- мцлкиййят формаларына эюря яразинин
сярщядляри;
- яразинин тикинтисини вя функсионал
истифадясини тянзимляйян лайищяляндирилян
сярщядляр, гырмызы вя диэяр хятляр.
Ясас ъизэидя тикинтинин биринъи нювбяси
эюстярилир.
10.7. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
гырмызы хятлярин нишанлама ъизэисиндя
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яразидя олан (бяркидилмиш) эеодезийа нишанларына, дайаг бина вя гурьуларына
баьламагла, лайищяляндирилян гырмызы хятт вя
тикинтини тянзимляйян хятляринин сынма
нюгтяляри вя бюлцнмя дцйцнляринин координатлары эюстярилир. Зярурят оларса, гырмызы
хятляринин дяйишдирилмяси ъизэиси ишлянилир.
Айрыъа ъизэидя 1:100,1:200 мигйасларында мцщяндис шябякялярин йерляшдирилмяси иля
бирликдя кцчялярин мювъуд вя лайищяляндирилян ен кясикляри эюстярилир.
10.8. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
ящалийя няглиййат вя сосиал хидмят обйектляринин йерляшдирилмяси схеминдя:
- маэистралларын вя кцчялярин тяснифаты;
- мцряккяб няглиййат говшагларында вя
мцхтялиф сявиййяли кясишмялярдя няглиййат
щярякятинин тяшкили;
- тясяррцфат кечидляри вя малгара йоллары;
- иътимаи вя фярди няглиййатын мцвяггяти
вя даими сахланылма йерляри (о ъцмлядян
йералты);
- бцтцн нюв иътимаи няглиййатын дайанаъаг мянтягяляри;
- няглиййат гурьулары (кюрпцляр, йол
ютцрцъцляри, тунелляр, естакадалар, йералты
кечидляр);
- няглиййата хидмят мцяссисяляри;
- пийада щярякятинин ясас йоллары,
кцчялярин вя йолларын кечид йерляри;
- сосиал нормативляря эюря ящалийя лазым
олан мядяни-мяишят вя коммунал хидмяти
мцяссисяляри вя тяшкилатларынын йерляшдирилмяси.
10.9. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
маэистрал мцщяндис шябякяляри вя гурьуларынын йерляшдирилмяси вя йералты сащянин истифадяси схеминдя:
- микрорайондан кянар йерляшян су,
истилик, газ, електрик тяъщизаты, канализасийа,
телевизийа, радио вя телефон гурьулары вя
шябякяляринин мювъуд сахланылан, ляьв
олунан, йенидян-гурулан вя йени трассалары,
онларын шящяр маэистрал хятляри вя гурьуларына гошулма йерляри;
- мцщяндис-няглиййат тяминаты системлярин идаряетмя мянтягяляринин йерляшдирилмяси;
- мцлки тяйинатлы мювъуд вя лайищяляндирилян ири йералты гурьулары эюстярилир.

10.10. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
яразинин релйефинин тяшкили (шагули планлашдырылмасы) вя мцщяндис щазырлыьы схеминдя:
- яразинин релйефинин тяшкили (шагули
планлашдырылмасы), кечидлярин вя йолларын
кясишмя йериндя йолун ишляк щиссясинин
мяркяз охунун вя узунуна профилин сынма
йерляриндя мювъуд вя лайищя сявиййяляринин
нишанлары, лайищяляндирилян ениня маилликляр;
- яразинин мцщяндис щазырлыьы цзря лайищяляндирилян тядбирляр (йерцстц суларын кянар
едилмясинин тяшкили, су басмадан горунмаг
цчцн мцщафизя гурьулары, грунтун кясилмяси, торпаг тюкцлмяси вя с.);
- яразинин тящлцкяли екзоэен вя техноэен
просеслярдян мцщяндис мцдафия гурьулары
эюстярилир.
10.11. Шящярсалма ъящятдян мцряккяб
лайищяляр ишляндикдя, сифаришчи иля баьланан
мцгавиля ясасында мцфяссял планлашдырма
лайищясинин тяркибиндя лайищя тапшырыьы иля
мцяййянляшдирилян мигйасда, планлашдырма
вя тикинти цзря макетляр щазырлана биляр.
10.12. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
изащат йазысында бу Гайдаларын 10.4.-10.11.
бяндляриндя садаланан мялуматлар, 13
нюмряли ялавясиня уйьун олараг лайищянин
техники-игтисади эюстяриъиляри вя щямчинин:
- еколожи-шящярсалма ситуасийасы, вя тябиииглим шяраити, яразинин мювъуд истифадяси, йашайыш вя иътимаи биналар фондунун вязиййяти,
тарихи-мядяниййят абидяляри, мцщяндис-няглиййат системляри, вя яразинин абадлашдырылмасы щаггында мялуматлар;
- лайищя иля тяклиф олунан мемарлыг-планлашдырма щялляри, яразинин функсионал вя
тикинти цзря зоналашмасы, мцщяндис-няглиййат системляри инкишафынын ясасландырылмасы;
- тикинти цчцн тювсиййя олунан йашайыш вя
иътимаи биналарын нювляри, ящалийя хидмятин
тяшкили, яразинин мцлкиййят формасына эюря
пайланмасы, тарихи-мядяниййят абидяляринин
мцщафизя зоналарындан истифадя режими,
лайищя иля нязярдя тутулмуш тядбирлярин
йериня йетирилмяси ардыъыллыьы цзря тяклифляр
эюстярилмялидир.
- Изащат йазысына мцфяссял план лашдырма
лайищясинин ясас мцддяалары да дахил
едилмялидир.
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10.13. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
щюкмян ишлянилян (тясдиг олунан) щиссясиня
ашаьыдакылар дахил едилир:
- гырмызы хятляри баьлама ъизэиси;
- кцчялярин вя маэистралларын ен кясикляри;
- яразинин функсионал вя тикинти цзря
зоналашмасы (Баш план материалларын
дягигляшдирилмяси);
- ящалийя сосиал хидмят обйектляринин йерляшдирилмяси;
- микрорайондан кянар мцщяндис
коммуникасийалары системляри;
- яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси
ишлянилядяк онун мцщяндиси щазырлыьы цзря
лайищянин мцстягил лайищяляндирилмяси цчцн
тяляб олунан тядбирляр;
- торпагларын мцлкиййят формаларына эюря
бюлцнмяси.
11. Яразинин тикинти планлашдырма
лайищяси
11.1. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси, йени вя йа йенидян гурулан микрорайонлар вя мящялялярин йашайыш тикинтиляри
яразиляри, йашайыш вя иътимаи биналар группларынын, елми-тядгигат, тядрис, тибби, рекреасийа, идман вя диэяр шящярсалма, мемарлыг,
ландшафт комплексляри вя йашайыш мяскянляринин диэяр планлашдырма елементляринин
сащяляри цчцн мцфяссял планлашдырма лайищяси
ясасында ишлянилир.
Тясдиг олунмуш мцфяссял планлашдырма
лайищяси олмадыгда, йашайыш мяскянинин Баш
планы ясасында яразинин тикинти-планлашдырма
лайищясинин ишлянилмясиня йол верилир.
11.2. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси лайищяляндирилян яразинин гырмызы хятляри
щцдудларында ишлянилир вя мемарлыг комплекслярин композисийа щяллини, бина вя гурьуларын нювлярини, онларын тикилмя вя йа
йенидянгурма ардыъыллыьыны, яразинин функсионал истифадясини, мцщяндис тяминатыны вя
мцщяндис щазырлыьыны, абадлашдырылмасыны,
няглиййат хидмятинин тяшкили вя пийадаларын
щярякятинин принсиплярини, тикинтинин тяшкили
гайдасыны вя смета дяйярини мцяййян едир.
11.3. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясиндя ящалийя хидмят мцяссисяляри вя
мцщяндис гурьулары обйектляри тикинтисинин,
яразинин абадлашдырылмасы вя йашыллашдырылмасынын мярщяляляр цзря апарылараг баша
чатмасыны нязяря алараг микрорайон вя

мящялля сащяляринин тикинтиси, йенидян гурулмасы вя абадлашдырылмасы цзря тяклифляр
эюстярилмялидир.
11.4. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси, бир гайда олараг, ики мярщяля цзря
йериня йетирилир:
- смета дяйяри топлусу иля мемарлыгплан-лашдырма вя щяъм-фяза щяллини мцяййянляшдирян лайищя (лайищя);
- сметалар иля бирликдя ишчи лайищя сянядляри.
11.5. Лайищя бу Гайдаларын 11.6.- 11.15.
бяндляриндя эюстярилян материаллар тярикибиндя ишлянилир вя онун график материаллары
1:500, 1:1000 мигйасында щазырланыр.
11.6.
Яразинин
тикинти-планлашдырма
лайищясинин ясас ъизэисиндя (планында)
лайищяляндирилян, сахланылан вя йенидян
гурулан биналар, гурьулар, йашайыш евляринин
сексийалылыьы, биналардакы бир баша кечидляр,
иътимаи биналарын сащяляри, истиращят, идман
вя диэяр тяйинатлы мейданчалар, йашыллыглар,
няглиййат вя пийада йоллары эюстярилир.
Ясас ъизэидя (планда) лайищяляндирилян
яразинин ситуасийа планы 1:5000, 1:10000
мигйасында ишлянилир.
Лайищяляндирилян биринъи нювбяли тикинти
комплекси вя йа йашайыш вя иътимаи биналар
групу микрорайонун (мящяллянин) бир
щиссяси оларса, бцтювлцкдя микрорайонун
(мящяллянин) мемарлыг-планлашдырма структуру вя щяъм-фяза щяллини мцяййян етмяк
цчцн ялавя олараг ярази тикинтисинин схеми,
ящалийя мядяни-мяишят хидмятинин схеми,
няглиййат вя пийада щярякятинин тяшкили
схеми,
микрорайонун
(мящяллянин),
мцщяндис шябякяляринин схеми ишлянилир вя
щямчинин ясас техники-игтисади эюстяриъиляр
мцяййян едиляряк, бцтцн микрорайон
(мящялля) тикинтисини эюстярян нцмайиш
материаллары ишлянилир.
11.7.
Яразинин
тикинти-планлашдырма
лайищясинин абадлашдырма планында лайищяляндирилян вя сахланылан бцтцн нюв кечидляр, мейданчалар, ассортиментини эюстярмякля йашыллыглар, мейданчаларын кичик
мемарлыг формалары вя аваданлыгларынын
сийащысы верилир.
Планын ъизэисиндя, щямчинин кечидлярин,
йолларын, сякилярин вя мейданчаларын конструктив кясикляри 1:20 мигйасында эюстярилир.

АзДТН 1.5 -2, сящ.17
11.8
Яразинин
тикинти-планлашдырма
лайищясинин релйеф тяшкили схеминдя бина вя
гурьуларын биринъи мяртябяляри дюшямялярин
сявиййяляри, онларын кцнъляриндя торпаьын
лайищя вя мювъуд сявиййяляринин нишанлары,
лайищя щоризонтлары, йолларын охлары цзря
маилликляр, няглиййат вя пийада йоллары
охларынын кясишдийи вя узунуна профилин
сынма нюгтяляриндя лайищя вя мювъуд
сявиййя нишанлары, йаьыш суларыны гябуледиъи
гуйулары цстцнцн лайищя сявиййяси эюстярилир.
Релйефин тяшкили схеми тяркибиндя материаллар чох сых олдугда, яразинин мцщяндис
щазырлыьы схеми ишлянилир.
11.9. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин торпаг кцтляляри планында лайищяляндирилян яразинин сярщядди, ясас бина вя
гурьуларын контурлары, тикинти схеми вя йа
базис хятти, кцнъляриндя лайищя, мювъуд вя
ишчи сявиййялярин нишанлары эюстярилян квадратлар вя щяр квадратын дахилиндя торпаг
ишляринин щяъми эюстярилир. Планда торпаг
ишляринин балансы ъядвял шяклиндя верилир.
11.10. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин мцщяндис шябякяляри схеминдя су,
истилик, газ вя електрик тяъщизаты, канализасийа вя йаьыш канализасийасы, ясас параметрлярля бирликдя, хариъи ишыгландырма, телефонлашдырма, радиофикасийа, телевизийа хятляри вя
онларын сащядян кянар шябякяляря вя
гурьулара бирляшмя йерляри, мцщяндис тяъщизаты гурьуларынын йерляшдирилмяси вя дренаж
шябякяси эюстярилир.
Схемин тяркибиндя йералты мцщяндис
шябякяляринин топлу шяклиндя планы 1:2000
мигйасында щазырланыр.
11.11. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин бина вя гурьуларын гурашдырылма
(компановка) схемляриндя йашайыш евляри,
иътимаи, истещсалат бина вя гурьуларынын
планлары вя фасадлары эюстярилир. Бина вя
гурьуларын кцнъляринин лайищя вя мювъуд
сявиййяляринин нишанлары гойулур, шярти 0,00
сявиййясинин гяти нишаны, бина вя гурьуларын
ясас техники-игтисади эюстяриъиляри верилир.
11.12. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин тяркибиндя тикинтинин тяшкили лайищяси,
тикинти ишляринин тяшкили вя апарылмасы цзря
мцвафиг Гайдаларын тялябляриня уйьун
олараг ишлянилир.

11.13. Мцяссися, бина вя гурьулары
тикинтисинин смета сянядляринин щазырланмасы, разылашдырылмасы, тясдиги вя базар мцнасибятляринин инкишафы шяраитиндя мящсулун азад
(мцгавиля) гиймятляри цзря мцяййянляшдирилмяси мцвафиг Тялиматларынын тялябляриня
уйьун олараг йериня йетирилир вя онлар:
- тикинти дяйяринин смета щесабламалары
топлусундан;
- капитал гойулушунун истигамятляри цзря
смета щесабламаларыны бирляшдирян хярълярин
топлусундан (бунун йериня, смета щесабламалары топлусундан сонра капитал
гойулушунун истигамятляри цзря хяръляр
щаггында мялуматлар эюстяриля биляр.
Вясаитлярин капитал гойулушунун истигамятляри цзря бюлцнмясинин щесабланмасы ися
тикинти гиймятинин смета щесабланмасы цзря
изащат йазысынын тяркибиндя эюстярилир);
- лайищя вя ахтарыш ишляри сметасындан, о
ъцмлядян ишчи сянядляринин ишлянилмясинин
гиймятляндирилмясиндян;
- эюстярилян материаллар вя Азярбайъан
Республикасынын инвестисийа фяалиййяти щаггында ганунвериъилийи нязяря алынмагла
смета сянядляриня аид изащат йазысындан
ибарятдир,
- Тикинти сащясинин биринъи нювбяси цчцн
лайищя ишляндийи щалда ириляшдирилмиш эюстяриъиляр иля бцтцн микрорайонун (мящяллянин)
тикинти дяйяринин щесабаты да апарылыр.
11.14. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин изащат йазысында гябул олунмуш
мемарлыг-планлашдырма
вя
щяъм-фяза
щялляри, тикинтинин ардыъыллыьы, истифадя едилмиш
бина вя конструктив щяллярин типляри вя
нювляри, яразинин мцщяндис системляри иля
тяъщизаты вя йашыллашдырылмасы ясасландырылыр,
ящалийя хидмят едян бина вя обйектлярин
тялабатына аид мцфяссял планлашдырма
лайищясинин щесабламалары дягигляшдирилир вя
бу Гайдаларын 15 нюмряли ялавясиня уйьун
олараг техники-игтисади эюстяриъиляр верилир.
Изащат йазысында щямчинин мцщяндисняглиййат системляринин диспетчерляшдирилмяси, йашайыш вя иътимаи биналарын, яразинин
диэяр елементляри вя хариъи абадлыьы цзря
санитар вя техники истисмарына аид тяклифляр
(бюлмя шяклиндя) верилир.
11.15. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясиндя серийа иля щазырланан аваданлыгын,
арматуранын, кабел мямулатынын вя саир
кцтляви вя серийа иля щазырланмыш мямулатлар

АзДТН 1.5 -2, сящ.18
цзря ириляшдирилмиш эюстяриъилярдян истифадя
едиляряк ъядвял шяклиндя щазырланмыш сийащылары эюстярилир.

- тикинти дяйяринин смета щесабламалары
топлусу;
- изащат йазысы дахилдир.

11.16. Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин ишчи сянядляри тяркибиня:
- Бу Гайдаларын 6 нюмряли ялавясиндя
эюстярилян тялябяляря уйьун олараг, сифаришчи
тяряфиндян верилян лайищяляндирмя тапшырыьы
ясасында, бцтцн обйектляр вя иш нювляринин
ишчи ъизэиляри (тикинти лайищя сянядляри
системинин дювлят стандартларына уйьун
олараг ишлянмиш вя комплектляшдирилмиш);
Бу Гайдаларын 11.19 бяндиня уйьун
щазырланан сметалар;
- щяр обйектин вя йа иш нювцнцн материаллара олан тялабат ъядвялляри вя топлу
ъядвяли (иш иърачысынын тяляби иля тапшырыг
ясасында йериня йетирилир);
- тикинти лайищя сянядляри системинин дювлят
стандартлары иля мцяййянляшдирилмиш формалар
цзря щазырланмыш аваданлыьын спесификасийасы;
- лифтлярин сифариш верилмяси цчцн лифт
шахталарынын тикинти щис сясинин габарит
ъизэиляри вя сорьу вярягяси;
мцщяндис-няглиййат
тяминатынын
диспетчеризасийасы вя биналарынын техники
истисмары цзря бюлмяляр дахил едилмялидир.
Эюстярилян тялябляр сифаришчи тяряфиндян дягигляшдириля биляр.

11.19. Ишчи сянядлярин тяркибиня:
- щяр обйект вя йа иш нювц цчцн ишчи
сянядляри;
- ишчи ъизэиляри ясасында щазырланан сметалар;
- материаллара тялабат ъядвялляри;
- тикинти лайищя сянядляри системинин дювлят
стандартлары иля мцяййянляшдирилмиш формада
щазырланмыш аваданлыгларын спесификасийасы;
- лифтлярин сифариш едилмяси цчцн лифтлярин
тикинти щиссяляринин габарит ъизэиляри вя сорьу
вярягяляри;
- мцщяндис-няглиййат тяминатынын диспетчер идаряедилмяси вя йашайыш биналарынын
техники истисмары цзря бюлмяляр дахилдир.

11.17. Биртипли вя тякрар истифадя олунмагла ясасян лайищяляндирилян районларын
тикинти-планлашдырма лайищяси бир мярщялядя
ишляниля биляр. Бу щалда тясдиг олунмаг цчцн
тягдим едилян лайищя-смета сянядляринин
тяркибиндя тикинти дяйяринин смета щесабламалар топлусу иля бирликдя ярази тикинтисинин ишчи лайищяси вя сметаларла бирликдя
ишчи сянядляри щазырланыр.
11.18. Тясдигя тягдим олунан лайищясмета сянядляринин ишчи лайищяси тяркибиня:
- микрорайон (мящялля) тикинтисинин планлашдырма схеми;
- ярази тикинтисинин планы;
- абадлашдырма планы;
- торпаг кцтляляри планы иля релйефин тяшкили
схеми;
- мцщяндис шябякяляринин топлу схеми;
- бина вя гурьуларын гурашдырма (компоновка) схемляри;
- тикинтинин тяшкили лайищяси;

11.20. Шящярсалма вя еколожи ъящятдян
мцряккяб яразилярин тикинти-планлашдырма
лайищяляри щазырланаркян биналарын ясасян
фярди лайищяляр ясасында, щямчинин сифаришчинин тапшырыьына уйьун олараг, уникал
биналарын тикилмясинин шящярсалма нюгтейи
нязяриндян ясасландырылмасы ваъиб оларса,
вариантлар ясасында микрорайонун, мящяллянин, мейданын, маэистралларын вя диэярлярин мемарлыг-планлашдырма щялли вя щяъмфяза консепсийасыны мцяййянляшдирян мцстягил мярщяля кими яразинин тикинти-планлашдырма ескизи лайищяси щазырлана биляр.
Ескиз лайищяси тяркибиндя:
- ярази планынын ескизи (релйефин тяшкили
цзря тяклифляр дахил едилмякля);
- нцмайиш материаллары вя макетляр;
- тикинтинин тягриби дяйяринин щесабатлары
щазырланыр.
11.21. Йенидян гурулан мящяллялярин вя
сащялярин тикинти-планлашдырма лайищяляринин
тяркибиндя тикинти яразисинин мцасир вязиййяти, еколожи шяраити вя тарихи ирсин
сахланылмасы, кющнялмиш тикинтилярин сюкцлмяси, тямир, йенидянгурма тядбирляри вя
диэярляри цзря тяклифляри нязяря алан ялавя
материаллар ишлянилир.
11.22. Яразинин тикинти-планлашдырма
лайищясинин тяркибиндя лайищяляндирмя тапшырыьына уйьун олараг композисийа щялли,
яразинин мемарлыь эюрцшцнц вя абадлыьыны
якс етдирян нцмайиш материаллары (йол маэистраллары вя кцчяляр цзря тикинтилярин мемарлыг

АзДТН 1.5 -2, сящ.19
эюрцнцшцнц ачыглайан планлашдырма вя
тикинти фрагментляри, фасадларын рянэли щялли
вя с.) щазырланыр.
Яразинин тикинтиси макети ясас ъизэинин –
яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси мигйасында йериня йетирилир.
12. Шящярсалма лайищяляринин разылашдырылмасы, експертизасы вя тясдиги
12.1 Бу Гайдаларын 1.3 бяндиндя эюстярилян шящярсалма лайищяляри яразинин (тикинтипланлашдырма лайищяляри истисна олмагла)
ишляндикдян сонра сифаришчинин тягдиматы
ясасында йерли иъра щакимиййяти вя йа
бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмяти иля,
сцрцшмя, зялзяляйя давамлылыг, тябияти мцщафизя, санитар-епидемиоложи, йаньын тящлцкясизлийи нязаряти, йергурулушу, тарихи вя
мядяниййят абидяляринин мцщафизяси вя диэяр
дювлят нязарят орган вя тяшкилатларла
разылашдырылмалыдыр.
Йерли иъра щакимиййяти вя йа бялядиййя шящярсалма лайищяляринин иътимаиййят тяряфиндян мцзакирясини тяшкил едяряк, онун нятиъялярини йерли мемарлыг-тикинти хидмятинин вя
(шящярсалма лайищялярин ишлянилмясинин сифаришчиси олдуьу щалда) шящярсалма лайищялярини разылашдыран дювлят нязарят орган вя
тяшкилатларын ряйлярини йекун ряйдя нязяря
алмаг цчцн дювлят експертизасына тягдим
едирляр.
Шящярсалма лайищяляринин ишлянилмяси
Азярбайъан Дювлят Тикинти вя Архитектура
Комитяси вя йа Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян сифариш
едилдикдя, йухарыда садаланан сянядлярин
дювлят експертизасына тягдим едилмясини
Азярбайъан Дювлят Тикинти вя Архитектура
Комитяси вя йа Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети юзц вя йа онларын
тапшырыьы иля шящярсалма лайищялярини ишляйян
лайищячи тямин едир.
12.2 Шящярсалма сянядляринин дювлят експертизасы вя тясдиги Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1992-ъи ил 22
октйабр тарихли, 572 нюмряли «Азярбайъан
Республикасы-нын яразисиндя мцяссися, бина
вя гурьуларын тикинтиси цчцн лайищялярин (иш
лайищяляринин), щабеля техники-игтисади ясасландырмаларын вя техники-игтисади щесабламаларын експертизасынын апарылмасы, тясдиг
вя йенидян тясдиг едилмяси гайдасы щаггында» гярарына мцвафиг олараг кечирилир.

12.3. Шящярсалма лайищялярини разылашдыран
йерли мемарлыг-тикинти хидмяти, дювлят
нязарят орган вя тяшкилатлары лайищя материалларынын онлара тягдим едилдийи эцндян
бир ай мцддятиндя онлары разылашдырмалы вя
йа юз ирад вя тяклифлярини сифаришчи вя
лайищячийя билдирмялидирляр. Эюстярилян мцддятдя ряй тягдим едилмядийи щалда шящярсалма лайищяляри разылашдырылмыш щесаб
олунур.
Шящярсалма лайищяляринин ялагядар тяшкилатларла разылашдырылмасы лайищячи ъялб етмякля сифаришчи тяряфиндян щяйата кечирилир.
Разылашдырыран тяшкилатларын сийащысы лайищя
тапшырыьы иля мцяййянляшдирилир. Разылашдырылан вя йа тясдиг едян тяшкилатларда шящярсалма лайищяляринин мцдафияси лайищячи
тяряфиндян сифаришчинин кюмяйи иля тямин
едилир.
12.4. Сифаришчи вя лайищячи шящярсалма
лайищялярини разылашдыран дювлят нязарят
орган вя тяшкилатларын ирадларыны 15 эцн
ярзиндя арашдырмалы вя нятиъяси барядя
онлара вя мцвафиг йерли иъра щакимиййятинин
вя йа бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмятиня лайищялярин бахылмасында нязяря
алмаг цчцн мялумат вермялидирляр.
12.5. Азярбайъан Республикасы ящалисинин мяскунлашмасынын, тябиятдян истифадясинин вя истещсал гцввяляринин ярази тяшкилинин
Баш схеми аидиййаты тяшкилатларла вя маараьына тохунан щцгуги вя физики шяхслярля
разылашдырылдыгдан сонра сифаришчинин тягдиматы ясасында Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг олунур.
12.6. Республика ящямиййятли шящярлярин
Баш планлары вя щцдудлары лайищяляри сифаришчи
тяряфиндян тягдим едилмякля Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян
тясдиг едилир.
12.7. Баш вя реэионал схемляри вя щямчинин яразинин тикинти-планлашдырма лайищяляри истисна олмагла бу Гайдаларын 1.3.
бяндиндя эюстярилян шящярсалма лайищяляри
йерли иъра щакимиййятилярин вя йа бялядиййялярин, о ъцмлядян Нахчыван Мухтар
Республикасынын йерли иъра щакимиййятлярин
вя йа бялядиййялярин гярары иля тясдиг олунур.
12.8. Шящярсалма лайищяляриндя дцзялишляр,
онлары тясдиг етмиш дювлят органы вя
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тяшкилатынын вя щямчинин лайищячинин разылыьы
иля едиля биляр.
12.9.
Яразинин
тикинти-планлашдырма
лайищяляри мцвафиг йерли иъра щакимиййятинин
вя йа бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмяти
вя дювлят нязарят органлары (хидмятляри) иля
разылашдырылмагла, сифаришчи тяряфиндян тясдиг
едилир.
Тясдиг едилмиш яразинин тикинти-планлашдырма лайищяляринин тяртяркибиндя ишлянилян ишчи ъизэиляри разылашдырылмыр.
12.10. Гапалы инзибати-ярази гурумлары
цчцн ишлянмиш шящярсалма лайищяляринин
разылашдырылмасы вя тясдиги бу гурумларын
статусуну мцяййянляшдирян Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун
апарылмалыдыр.
13. Шящярсалма лайищяляринин сахланылмасы
13.1. Шящярсалма сянядляринин бир нцсхяси
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин, Азярбайъан Республикасы Дювлят
Тикинти вя Архитектура Комитясинин вя йерли
иъра щакимиййяти органларынын архивляриня
тящвил верилмялидир. Шящярсалма лайищяляринин
нязарят нцсхяляри щямин материалларын хцсуси
тяляблярля
мцяййянляшдирилмиш
гайдада
мцщафизяси тямин олунмагла лайищячинин
архивиндя сахланылыр.
Лайищячинин архивиндя изащат йазысынын,
арайышларын вя щесабламаларын ясли вя бцтцн
ла-йищя сянядляринин фото вя йа електрографик
нцсхяляри мцтляг сахланылмалыдыр.
13.2 Лайищячи лайищя сянядлярини сифаришчийя ашаьыдакы сайда тящвил верир:
- лайищя планы (ясли)
- 1 нцсхя
- видeо касетя йазылмыш лайищя
- 1 нцсхя
- яразинин мцасир истифадяси планы - 1 nüsxə
-истинад планы (ясли)
- 1нцсхя
- схемляр (ясли)
- 1 нцсхя
- бцтцн схем вя ъизэилярин оторепро
дуксийалары иля лайищянин изащат йазысы - 4
нцсхя
Шящяр вя гясябя йашайыш мяскянляринин
щцдудларынын лайищя сянядляри ашаьыдакы
сайда тящвил верилир:
- лайищя планы (ясли)
-1 nцсхя
-лайищя планынын фоторепродуксийалары иля
изащат йазысы
- 4 нцсхя
13.3. Лайищя вя истинад планларынын вя онларын фоторепродуксийаларын тякрар сурятляри

лайищя тясдиг едилдикдян сонра, ялавя сифариш
ясасында лазыми сайда лайищячи тяряфиндян
щазырланыр.
13.4. Шящяр (гясябя) йашайыш мяскянинин
щцдудлары лайищясинин тякрар сурятини лайищя
тясдиг олунандан сонра сифаришчи юз вясаити
щесабына щазырлайыр вя ишдя истифадя цчцн
мцвафиг йерли иъра щакимиййятинин вя йа
бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмятиня
тягдим едир.
13.5. Планлашдырма-шящярсалма сянядляринин изащат йазылары вя график материалларынын
ясли мцвафиг йерли иъра щакимиййятинин вя йа
бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмятиндя
сахланылыр.
13.6. Сифаришчи тяряфиндян шящярсалма лайищяляриндян вя диэяр репрадуксийалар иля бирликдя изащат йазысындан електрографик
сурятляри тягдим едиляъяк тяшкилатларын
сийащысы, планлашдырма-шящярсалма сянядляринин нювцндян асылы олараг, яразилярин вя
йашайыш мяскянляринин тикинтиси гайдаларына
ясасян мцяййян едилир.
Малиййяляшмя мянбяиндян вя сифаришчинин
мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн
нюв планлашдырма, шящярсалма сянядляринин
вя онларла ялагядар мцщяндис ахтарышларынын
суряти бир нцсхядя Азярбайъан Республикасы
Дювлят Тикинти вя Архитектура Комитясиня
верилмялидир.
13.7. Йерли иъра Щакимиййятинин вя йа бялядиййянин мемарлыг-тикинти хидмятиндя
даими сахланылан планлашдырма-шящярсалма
сянядляриндян истифадя едилмяси (сурят
чыхармаг вя йахуд айры-айры чыхарылышлар
едилмяси иля ялагядар дейился) юдянишсиз
щяйата кечирилир.
ЯЛАВЯ 1

Шящярсалма лайищяляринин ишлянмяси
цчцн баьланан мцгагавиляйя олан
ясас тялябляр
1. Шящярсалма лайищяляринин ишлянмяси
цчцн баьланан мцгавиля сифаришчинин статусуну мцяййян едян Ясаснамя вя йа диэяр
щцгуги сянядя вя лайищя ишлярини эюрян
щцгуги вя йа физики шяхсин Низамнамяси
ясасында тяртиб олунур.
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2. Мцгавилядя лайищянин ады, техники,
елми, игтисади вя диэяр тялябляри, мярщяляляри
вя иъра мцддятляри, лайищяни разылашдыран,
експертиза апаран вя тясдиг едян орган вя
тяшкилатларын ады эюстярилир.
3. Ишлярин цмуми дяйяри мцяййян едилдикдя аванс юдянишляри, ялавя дяйяр верэиляри,
малиййя мянбяляри, ямлак мясулиййяти вя
лайищя сянядляринин няшр едилмяси вя йайылмасы иля ялагядар хяръляр дахил олмагла
диэяр шяртляр дя нязяря алыныр.
4. Шящярсалма лайищяляринин ишлянмяси вя
бунунла ялагядар мцщяндис-ахтарыш вя елмитехники ишлярин апарылмасы дяйяринин смета
щесабламаларына:
- материалларын, аваданлыьын вя лявазиматын алынма хяръляри;
- сосиал мцдафия вя тибби сыьорта фондларына, мяшьулиййят фондуна айырмалар нязяря
алынмагла ямяк щаггы юдянишляри;
- амортизасийа, тямир фонду вя ямлакын
сыьорталанмасы цчцн айырмалар;
- диэяр хяръляр дахил олунмалыдыр.
Ейни заманда ишлярин йериня йетирилмясинин там дяйяри, эялир, ишин смета дяйяри,
ялавя дяйяр верэиси, ялавя дяйяр верэиси иля
ишин смета дяйяри айрылыгда эюстярилир.
ЯЛАВЯ 2
Шящярсалма лайищяляринин тяртибатына аид
цмуми тялябляр
1. График материаллар гцввядя олан
техники шяртляря вя дювлят стандартларына,
щямчинин мцвафиг гайда вя нормалара
риайят етмякля ишлянир вя тяртиб едилир.
2. Мцхтялиф ъизэилярдя тякрар олунан елементлярин тясвири цчцн ейни шярти ишаряляр вя,
бир гайда олараг, топографик ясасын цстцнц
юртмяйян шяффаф бойалар истифадя едилир.
График материаллар лайищя тяклифляринин яйани
сурятдя гавранылмасыны нязяря алмагла
йериня йетирилмялидир.
3. Шящярсалма лайищяляри щцгуги шяхс тяряфиндян ишляндикдя лайищянин тяркибиндя олан
ясас ъизэиляр онун ишлядийи тяшкилатын рящбярлийи вя мясул иърачылары тяряфиндян имзаланыр. Галан ъизэиляр вя схемляр ися мцяллиф
тяшкилатынын дахили гайдаларына уйьун
имзаланыр.

Г е й д:
1. Шящярсалма лайищялярини ишляйян щцгуги
вя йа физики шяхс лайищяляндирмя обйектинин
хцсусиййятлярини нязяря алараг лайищя материалларынын тяркибини дяйишмяк цчцн тяклифляр
веря биляр вя щямчинин сянядлярин ишлянмясиндя компйутер вя диэяр техника дахил
едилмякля мцхтялиф цсуллардан вя технолоэийалардан истифадя едя биляр.
2. График материаллар, сифаришчинин вя архив
хидмятинин мцвафиг гайдада мцяййянляшдирдийи мцддятдя даими сахланылмасыны тямин
етмякля, картографик вя диэяр ясасда щазырланыр.
3. График материалларынын рянэли фотошякилляри, ксерокопийа вя електрографик нцсхяляри
щазырланыр вя изащат йазысына тикилир.
4. Шящярсалма лайищяси щцгуги шяхс
тяряфиндян ишляндикдя лайищянин изащат йазысы
вя ясас мцддяалары ону ишляйян тяшкилатын
рящбярлийи вя лайищянин мцяллифляри тяряфиндян
имзаланыр.
5. Шящярсалма лайищяляринин ясас график
материаллары – яразинин мцасир истифадя етмя
планы (истинад планы) вя лайищя планы (ясас
ъизэи) картографик хяритялярин цзяриндя, галан
лайищя ъизэиляри (схемляри) ися лайищя планынын
сурятляри вя йа кичилдилмиш сурятляри цзяриндя
ишлянилир.
6. Ясас ъизэилярин тякрар суряти лайищя тясдиг олундугдан сонра гябул едилмиш гайдада
чыхарылыр. Тякрар сурятдя лайищяни тясдиг едян
органын, гярары тарих вя нюмряси эюстярилмялидир.
ЯЛАВЯ 3
Район планлашдырма схеминин вя лайищясинин, шящяр, гясябя вя кянд йашайыш
мяскяниннин Баш планынын ишлянмяси
цчцн тапшырыьа олан ясас тялябляр
Район планлашдырма схеминин вя лайищясинин, шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ишлянмясиня даир тапшырыьында:
- обйектин ады вя ясас эюстяриъиляри (йери,
ящалинин сайы, яразиси, мадди ещтийатларынын
ясас нювляри, истещсалатын ясас сащяляри, инзибати структуру, мцщяндис-няглиййат инфраструктурасы иля тяминат шяртляри, диэяр спесифик
эюстяриъиляр);
- лайищя материалларынын ишлянмяси цчцн
ясас;
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- лайищя материалларыны ишляйянлярин вя
разылашдыранларын тяркиби вя гаршылыглы ющдячиликляри;
- лайищяляндирмя цчцн илкин сянядлярин
ким тяряфиндян вя щансы мцддятя гядяр
верилмяси;
- мярщяляляр цзря сифаришчийя вериляси (беляси нязяря алындыгда) материалларын тяркиби,
мцддятляри вя гиймяти;
- сифаришчийя тягдим олунан материалларын
тяркибиня вя мязмунуна олан тялябляр вя лайищяляндирмя мцддятляри;
- яразинин сосиал-игтисади инкишафынын ясас
истигамятляриня, мемарлыг-планлашдырма вя
няглиййат хидмятинин тяшкилиня, яразинин
абадлашдырмасына, йашыллашдырмасына, мцщяндис щазырлыьына вя мцщяндис тяминатына
ятраф мцщитин, тябии вя тарихи-мядяни абидялярин мцщафизясиня, мцлки мцдафия цзря
мцщяндис-техники тядбирляриня олан тялябляр;
- лайищяляндирмя обйекти цзря ялавя
дягигляшдирилмиш вя йа хцсуси ишлярин апарылмасынын зяруриййятини тяляб едян хцсусиййятляри вя проблемляри (тябии шяраитин, еколожи,
сосиал-игтисади, демографийа вязиййятинин,
истещсалат, сосиал, мцщяндис-няглиййат инфраструктураларын инкишафынын, тарихи-мядяни вя
тябии ирсин горунмасынын вя с. хцсусиййятляри);
- лайищянин (схемин) тяркибиня, мязмунуна вя ясас техники-игтисади эюстяриъиляриня
бу Гайдаларын тялябляриндян фяргли олан
ялавяляр вя йа дяйишикликляр;
- лайищянин (схемин) разылашдырылма,
експертиза вя тясдиги гайдасы эюстярилмялидир.
ЯЛАВЯ 4
Шящяр (гясябя) щцдудлары лайищясинин
ишлянмяси цчцн тапшырыьавя илкин мя-”
луматлара олан ясас тялябляр
1. Шящяр (гясябя) щцдудларынын лайищяси
йерли иъра щакимиййятинин, вя йа бялядиййянин
мемарлыг-тикинти
хидмятинин,
Дювлят Торпаг Комитясинин вя лайищя
ишлярини эюряъяк щцгуги вя йа физики шяхсин
иштиракы иля сифаришчи тяряфиндян щазырланан
тапшырыг ясасында ишлянилир.
- Лайищя тапшырыьында шящярин, (гясябянин) мювъуд торпаг фонду щаггында вя
тясдиг олунмуш Баш план вя йа диэяр
планлашдырма-шящярсалма сянядляри ясасында

онун инкишафы барядя мялуматлар верилир,
лазыми тядгигатларын, щазырлыг ишляринин,
ахтарышларын апарылмасы вя лайищя ъизэиляринин
мигйасы мцяййянляшдирилир. Лайищя тапшырыьында щямчинин шящяр (гясябя) щцдудларынын
дяйишдирилмяси щаггында сифаришчинин тяклифляри, лайищягабаьы ишлярин, график вя мятн
материалларынын тяркиби, лайищя ъизэиляринин
тящвил верилмяси мцддяти вя нцсхяляринин сайы
эюстярилир.
Сифаришчи шящяр (гясябя) щцдудлары лайищясинин ишлянмяси цчцн тапшырыгла бирликдя:
- шящяр (гясябя) яразисинин вя онлара битишик торпагларын картографик материаллары;
- шящяр (гясябя) вя кянд йашайыш мяскяни
яразисинин инкишафыны мцяййянляшдирян Баш
планын вя йа гцввядя олан диэяр планлашдырма-шящярсалма сянядляринин сурятини;
- шящяр (гясябя) торпагларынын истифадяси
вя эяляъякдя онун яразисиня гатылаъаг торпаглар барядя дювлят торпаг учоту (инвентарлашдырма) материаллары цзря мялуматлары;
- лайищянин ишлянмясиндя истифадя олуна
биляъяк сифаришчидя вя диэяр хидмятлярдя
мювъуд олан тядгигат материалларыны тягдим
едир.
2. Шящяр (гясябя) щцдудлары лайищясинин
щазырланмасындан яввял ашаьыдакы ишляр
эюрцлмялидир:
- шящярин, гясябянин вя кянд йашайыш мяскянинин щцдудлары щаггында щцгуги
сянядляр топланмалы;
- план-картографик, йергурулушу, мешясалма вя диэяр материаллар топланмалы,
юйрянилмяли, тящлил едилмяли вя бу материаллар
ващид мигйаса эятирилмяли;
- юйрянилян вя тящлил едилян план-картографик материалларын лазыми сайда нцсхяси
щазырланмалы;
- дювлят торпаг учоту (инвентарлашдырма)
материаллары юйрянилмяли вя тящлил едилмяли,
онлар олмадыгда ися шящяр, гясябя, кянд йашайыш мяскянинин торпагларынын категорийалары, йергурулушу вя истифадя нювляри цзря
мцасир истифадя олунан сащяляри щесабланмалыдыр;
- Шящяр (гясябя) щцдудларына дахил едилян
йашайыш мяскянляри цзря статистик мялуматларынын йыьылмасы;
- шящяр (гясябя) мяскяниня йанашы йерляшян яразилярин функсионал вя инзибати-ярази
гурулушу вя онлары идаряетмя системи
юйрянилмяли;

АзДТН 1.5 -2, сящ.23
- шящяр (гясябя) щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси вя йа дяйишдирилмяси мясялялари
цзря шящяр (гясябя) яразисиня дахил едиляъяк
(чыхарылаъаг) торпагларын истифадячиляри,
сащибляри, йийяляри вя диэяр мараглы тяряфлярин
мцнасибяти вя тяклифляри ашкара чыхарылараг
юйрянилмяли, шящярсалма ганунвериъилийиня
уйьун олан шярт вя тялябляри нязяря алынмалы;
- лайищяляндирилян щяр бир обйектин
хцсусиййятиндян асылы олараг, диэяр мясяляляр
арашдырылмалыдыр.
3. Сифаришчи:
- шящярин (гясябянин) истинад планыны, Баш
планын ясас ъизэисини, йергурулушунун мцяййянляшдирилмиш сярщядляри иля бирликдя яразинин функсионал зоналашмасы планыны;
- шящярин (гясябянин) мювъуд вя лайищя
сярщядляри дахилиндя яразинин истифадяси
балансы щаггында мялуматлары, мювъуд
олан картографик вя лайищяляндирмя мцгавилясиня ясасян диэяр информасийа материаллары лайищяни ишляйян щцгуги вя йа физики
шяхся тягдим едир.
ЯЛАВЯ 5
Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
ишлянмяси цчцн тапшырыьа олан ясас
тялябляр
Шящярин (гясябянин) тясдиг олунмуш Баш
планы материаллары лайищя тапшырыьынын
щазырланмасы цчцн ясасдыр. Мцфяссял планлашдырма лайищяси Баш планла бирляшдикдя
лайищя топшырыьынын щазырланмасы цчцн район
планлашдырма лайищяси вя кянд йашайыш
мяскянинин Баш планы ясасдыр.
Лайищя тапшырыьы ашаьыдакы мясяляляри
ящатя етмялидир:
- тапшырыг верилмясинин ясасландырылмасы;
- лайищяляндирилмянин сифаришчиси;
- лайищянин иърачысы;
- лайищяляндирмя цчцн илкин мялуматлар
ким тяряфиндян вя щансы мцддятя верилир;
- яразинин структур тяшкили вя функсионал
зоналашмасына аид хцсуси тялябляр;
- йашайыш биналарын, хидмят мцяссися вя
идарялярин тяклиф олунан лайищяляри;
- мювъуд биналарын илкин тяйинаты цзря вя
йа диэяр мягсядляр цчцн истифадясинин мцмкцнлцйц;
- мювъуд яразинин тикинтисинин йенидян
гурулмасына аид диэяр тялябляр;

- яразинин тикинтисинин щяъм-фяза щяллиня
аид тялябляр, ящалийя няглиййат хидмятинин
тяшкили, яразинин абадлашдырылмасы вя йашыллашдырылмасы, мцщяндис щазырлыьы вятяминаты,
ятраф мцщитин мцщафизяси, мцлки-мцдафиянин, мцщяндис-техники тядбирляри, тябият,
тарихи вя мядяниййят абидялярин сахланылмасы.
- лайищянин тяркиби;
- лайищянин разылашдырылмасы вя експертизасы.
ЯЛАВЯ 6
Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин ишлянмяси цчцн тапшырыьа олан
ясас тялябляр
Тясдиг олунмуш мцфяссял планлашдырма
лайищяси вя йа шящярин (гясябянин) Баш планы
лайищя тапшырыьынын щазырланмасы цчцн
ясасдыр.
Лайищя тапшырыьында ашаьыда эюстярилян
мясяляляр цзря мялуматлар юз яксини
тапмалыдыр:
-тапшырыьын верилмяси цчцн ясас;
- лайищянин сифаришчиси;
- лайищянин иърачысы;
Баш
подрат
тяшкилаты
(яэяр
мцяййянляшдирилмишдирся);
- лайищяляндирмя цчцн илкин мялуматлар,
онлары тягдим едян тяшкилат (хидмят) вя
верилмя мцддяти;
- яразинин тикинтиси цзря эюзлянилян
тяхмини техники мялуматлар;
- мянзиллярин сайы вя йашайыш биналарынын
цмуми сащяси, хидмят мцяссися вя идаряляринин тягриби сийащысы вя онларын тутуму
(эцъц), тикинти мцддяти вя гиймяти;
- тикинти цчцн тяклиф олунан йашайыш
биналары, хидмят мцяссися вя идарялярин
лайищяляринин хцсусиййятляри;
- яразинин тикинтисиня аид мемарлыг-планлашдырма вя щяъм-фяза щялляриня (мемарлыгпланлашдырма тапшырыьын тяркибиндя верилир),
ящалинин няглиййат хидмятинин тяшкилиня, яразинин абадлашдырылмасы вя йашыллашдырылмасына мцщяндис щазырлыьы вя тяминатына, ятраф
мцщитин мцщафизясиня, тарихи вя мядяниййят
абидяляри горунмасына вя мцлки мцдафиянин
мцщяндис-техники тядбирляриня олан тялябляр;
- лайищянин бцтювлцкдя вя йа айры-айры
щиссяляринин вариантларынын ишлянмясинин
зярурилийи;

АзДТН 1.5 -2, сящ.24
- йенидянгурма ишляринин нювбялийи, мювъуд биналардан илкин тяйинатла вя йа гейри
мягсядля истифадясинин мцмкцнлцйц, сюкцляъяк щяъмляр;
- лайищянин тяркиби, о ъцмлядян нцмайиш
етдириляъяк материалларын щяъми;
- лайищянин разылашдырылмасы вя експертизасы.
ЯЛАВЯ 7

Район планлашдырма схеми вя лайищяси
нин, шящярин (гясябянин) Баш планынын
ишлянмяси цчцн илкин мялуматлара
олан ясас тялябляр
Илкин мялумат материалларынын дахилиндя
ашаьыдакылар олмалыдыр:
- планлашдырылан обйектин юйрянилмяси
щаггында мялумат (мцхтялиф истигамятли вя
мигйаслы ахтарыш материаллары иля яразинин
ящатя едилмяси, онун тарихи щаггында архив,
ядяби вя диэяр мянбялярин олмасы вя с);
- яввяллярдя ишлянилмиш вя лайищяляндирмя
апарыларкян мцтляг нязяря алынмалы елмитядгигат, лайищя-планлашдырма вя диэяр
ишлярин сийащысы;
- яразинин мцасир вязиййяти вя инкишаф
програмлары щаггында мялумат;
- яразинин мцасир дюврдя истифадяси
щаггында мялумат (йергурулушу схемляри
вя ъядвял материаллары шяклиндя);
- санитар-эиэийеник шяраити вя еколожи
ситуасийа тядгигатынын эюстяриъиляри вя прогнозлары;
- сосиоложи вя сосиал-игтисади тядгигатларын
эюстяриъиляри;
- демографик ситуасийа цзря эюстяриъиляр;
- йашайыш вя иътимаи тикинтиляринин, сянайе,
коммунал тясяррцфаты, няглиййат системи вя
тикинти базасы обйектляринин хцсусиййятляри
цзря эюстяриъиляр;
- мцщяндис ахтарышы вя тядгигатларын нятиъяляринин картографик вя сораг мялуматлары,
курортлар цчцн ися, балнеоложи вя курортещтийатларынын гиймятляндирмяси вя тибби
зоналашмасы цзря материаллары;
- тарих-мемарлыг планлары, тарихи вя мядяниййят абидяляринин мцщафизя зоналарынын
лайищяляри;
- игтисади прогнозларын материаллары;
- планлашдырма-шящярсалма вя сащя ярази
ишлянмяляринин материаллары;
- лайищяляндирилян обйектин яразисинин
инкишафы цзря директив материаллары, дювлят

органларынын, йерли иъра щакимиййяти, бялядиййя, кянд иъра щакимиййяти нцмайяндялийин иътимаи вя тясяррцфат тяшкилатларын
гярарлары вя диэяр сянядляри;
- мцщяндис-эеоложи ахтарышлары вя мцвафиг
мигйаслы топоэеодезийа ясасынын материаллары.
ЯЛАВЯ 8

Кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ишлянмяси цчцн лазым олан
илкин мялуматларын тяркиби вя
мязмуну
1. Сифаришчи тяряфиндян щазырланан вя тягдим олунан материаллар:
- лайищяляндирмядя нязяря алынмасы мцтляг олан, яввяллярдя бу ярази цчцн щазырланмыш вя йа Баш планын ишлянмяси иля бирликдя
щазырланан план, прогноз, лайищя-планлашдырма вя диэяр сянядлярин сийащысы;
- ишлянилян яразидя йерляшян истещсалат-игтисади базасынын мцасир вязиййятини характеризя едян сянядляр вя инкишафыны прогнозлашдырылан эюстяриъиляри;
- йашайыш мяскянинин паспортлашдырылмасынын эюстяриъиляри, торпагдан истифадя,
йашайыш, иътимаи вя коммунал фонду, мцщяндис коммуникасийалар вя йол-няглиййат
шябякяси вязиййятинин инвентарлашдырылмасы
мялуматлары;
- ящалинин структуру, мяшьуллуьу вя
миграсийа просесляри цзря эюстяриъиляри;
- су, канализасийа, електрик, истилик вя газ
тяъщизаты, радио вя телефонлашдырма цзря
техники шяртляр;
- лайищяляндирилян обйектин сосиал-игтисади
инкишафынын перспектив планлары;
- Баш планын щяйата кечириляси биринъи мярщялясинин мцмкцн олан мянбяляри вя малиййяляшдирмя щяъмляри барядя мялуматлар.
2. Лайищя сянядлярини ишляйян щцгуги вя
йа физики шяхс тяряфиндян сифаришчинин иштиракы
иля щазырланан материаллар;
- яразинин мцасир вязиййятини вя истифадяси
имканларыны характеризя едян яразинин тядгигат акты;
- яразинин мцасир вя прогнозлашдырылан
вязиййятинин, ятраф мцщитин радиоактив,
кимйяви, електромагнит, сяс-кцйля чиркляндирилмяси сявиййялярин, су вя щава щювзяляринин санитар-эиэийеник вязиййятинин гиймятляндирилмяси;

АзДТН 1.5 -2, сящ.25
- мцщитин естетик кейфиййятляринин вя ландшафтын вязиййятинин гиймятляндирилмяси;
- сифаришчинин тапшырыьына эюря диэяр
материаллар.
3. Яввялляр щазырланмыш материал вя
сянядляр.
- инзибати районун ярази планлашдырма
лайищяси, тясяррцфатдахили планлашдырма,
йергурулушу, кянд йашайыш мяскянинин Баш
планы, сащя вя ихтисаслашдырылмыш схем вя
лайищяляр;
- статистик эюстяриъиляр;
- тарихи вя мядяниййят абидяляринин мювъудлуьу вя истифадяси щаггында материаллар;
- ярази щцдудларында йерляшян файдалы газынтылар вя диэяр дяйярли тябии ещтийатлар щаггында мялуматлар;
- бу Гайдаларла
нязярдя тутулан
мигйасда
щазырланмыш
топо-эеодезийа
хяритя материаллары, кечян иллярин фото
чякилишляри, аерофоточякилишлярин дешифрлянмиш
материаллары,
лазыми
мигйасадяк
бюйцдцлмцш топографик картлар;
- мювъуд яразидя мцмкцн олан тящлцкяли эеоложи, щидроэеоложи, щидроложи
просесляри характеризя едян мцщяндис
ахтарышларынын материаллары.
ЯЛАВЯ 9
Мцфяссял планлашдырма лайищясинин
ишлянмяси цчцн лазым олан илкин
мялуматларын тяркиби вя мязмуну
Мцфяссял планлашдырма лайищясинин ишлянмяси цчцн сифаришчи лайищя сянядлярини ишляйян
щцгуги вя йа физики шяхся ашаьыдакы илкин мялуматлары тягдим едир:
- топо-эеодезийа вя мцщяндис-эеоложи ахтарышларын материалларыны;
- лайищяляндирилян районун щцдудларында
ятраф мцщитин мцасир вя эюзлянилян санитарэиэийеник вязиййятинин гиймятляндирилмяси
материалларыны;
- лайищяляндирмядя мцтляг нязяря алынасы
олан яввяллярдя эюрцлмцш ишлярин сийащысыны
(елми-тядгигат, лайищя вя диэяр);
- торпагдан истифадянин, йашайыш фондунун, хидмят мцяссися вя обйектляринин
инвентарлашдырылмасы цзря мялуматлары;
- сянайе мцяссисяляри, коммунал тясяррцфаты обйектляри, кцчя-йол вя няглиййат

шябякяси, фярди автомашынларын гаражлары вя
дайанаъаглары, йол щярякятинин тяшкили щаггында мялуматлары мцвафиг анкет материаллары цзря);
- яразинин мцщяндис тяминаты цчцн
техники шяртляри;
- тарихи вя мядяниййят абидяляринин мцщафизя зоналарынын лайищялярини;
- курортоложи ещтийатлар вя курортларын тибби
зо-налашмасы цзря материалларыны;
Я Л А В Я 10

Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин
ишлянмяси цчцн лазым олан мялуматларын
тяркиби вя мязмуну
Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин
ишлянмяси цчцн сифаришчи лайищя сянядлярин ишляйян щцгуги вя йа физики шяхся ашаьыдакы илкин мялуматлары тягдим едир:
- йерли мемарлыг-тикинти хидмяти тяряфиндян верилян мемарлыг-планлашдырма тапшырыьыны, (лайищяляндирмя тапшырыьы иля бирляшдириля
биляр);
- мцщяндис тяминаты мянбяляриня вя йа
хариъи коммуникасийаларына гошулмасынын
техники шяртляри;
- смета сянядляринин щазырланмасы цчцн
илкин мялуматлары;
- тикинтинин тяшкили лайищясинин ишлянмяси
цчцн илкин мялуматлары;
- мювъуд тикинтилярин сюкцлмяси вя компенсасийа олунмасынын хцсусиййятляри барядя йерли иъра щакимиййятинин, бялядиййянин
гярарыны;
- торпагларын, мювъуд тикинтилярин, йералты вя йерцстц коммуникасийаларын вя
гурьуларын инвентарлашдырмасы цзря материаллары;
- йашайыш районунун тясдиг олунмуш мцфяссял планлашдырма лайищясинин материалларыны;
- иншаат базасынын мцяссисяляри тяряфиндян
бурахылан конструксийаларын каталогуну;
- топографик план вя мцщяндис ахтарышлары
материалларыны, (сифаришчи тяряфиндян вериля биляр вя йа онун тапшырыьы иля тикинти лайищясинин иърачысы тяряфиндян вя йа онун сифариши
иля лайищя ахтарыш тяшкилаты тяряфиндян).

АзДТН 1.5 -2, сящ.26
Я Л А В Я 11

Район планлашдырма схеми вя лайищясинин, ясас техники-игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Ярази

Юлчц ващиди

Ъями
мин ща
о ъцмлядян:
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар (якин, чохиллик якмяляр, динся гойулмуш, юрцш,
отлаг)
- «онлардан кяндли (фермер) тясяррцфаты торпаглары
- «шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянляринин торпаглары
- «онлардан:
- «шящяр мяскянляринин
- «гясябя мяскянляринин
- «кянд мяскянляринин торпаглары
- «сянайе, няглиййат, рабитя торпаглары
- «тябияти мцщафизя, саьламлашдырма, истиращят (рекреасийа)
- «тябии горуг вя тарихи мядяниййят тяйинатлы торпаглар
- «мешя фонду торпаглары
- «о ъцмлядян биринъи груп мешяляр
- «су фонду торпаглары
- «ещтийат фонду торпаглары
- «Цмуми яразилярдян:
- «дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар
- «бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар
- «хцсуси мцлкиййятдя олан вя еколожи, санитар-эиэийеник
- «тялябляря вя тящлцкясизлик шяртляриня эюря ялверишли торпаглар
Г е й д:
1. Эюстярилян торпаг категорийаларынын тяркибиндя тябияти мцщафизя тяйинатлы, санитар мцщафизя даиряляри,
саьламлыг вя тарихи мядяни тяйинатлы обйектлярин мцщафизя зоналары, щямчинин тящлцкяли маддялярля
зящярлянмиш яразиляр ола биляр.
2. Сянайе, няглиййат вя бу категорийадан олан диэяр торпаглар йашайыш мяскянляри торпагларынын щцдудларындан кянарда эюстярилир.
3. Бахылан яразинин торпагларынын тябягяляшмяси яразинин хцсусиййятиндян асылы олараг лайищя тапшырыьында
дягигляшдирилир.
Ящали
Ящалинин сайы – ъями
мин адам
мин адам/ящалиШящярляр, фящля, курорт вя баь гясябяляри цзря, районлар цзря ящалинин цмуми сайы
кянд ящалисинин сайы
ъями кянд йашайыш мяскянляри
о ъцмлядян ящалиси:
5 мин адамдан чох
1 – 5 мин адам
0,2 – 1 мин адам
0,2 мин адамадяк
ящалинин сыхлыьы
ящалинин йаша эюря структуру:
15 йашынадяк ушаглар
ямяк габилиййятли йашда ящали (кишиляр 16 –61 йашынадяк, гадынлар 16 – 56 йашынадяк)
ямякля мяшьул олан ящали ъями
Тябияти мцщафизя вя тябиятдян сямяряли истифадя
Атмосфер щавасына атылан зярярли маддялярин щяъми
Атылан чирклянмиш суларын цмуми щяъми
Чирклянмиш су щювзяляринин хцсуси чякиси
Батаглашмыш яразилярин гурудулмасы, суварма
Позулмуш яразилярин рекултивасийасы
Мешябярпасы ишляри

нин цмуми сайынын фаизи
сайы /ящалисинин
цмуми сайынын
фаизи

-«-«-«-«мин адам/кв
мин адам/ящалинин цмуми сайынын фаизи
мин тон/илдя кв.
млн. м3/ил

%
ща
-«мин ща/ил

АзДТН 1.5 -2, сящ.27
ЯЛАВЯ 11-ин давамы

Сосиал инфраструктур
Йашайыш фонду
ъями йашайыш биналары
о ъцмлядян:
шящяр вя гясябя йашайыш мяскянляриндя
кянд йашайыш мяскянляриндя
Ящалинин, дювлят вя бялядиййялярин сярянъамында олан
йашайыш биналарынын цмуми сащяси иля тяминаты
о ъцмлядян:
шящяр вя гясябя йашайыш мяскянляриндя
кянд йашайыш мяскянляриндя
Ящалинин мяскянлярарасы мядяни-мяишят хидмяти обйектляри иля тяминаты
о ъцмлядян:
мядяниййят мцяссисяляри иля (театрлар, клублар, кинотеатрлар, музейляр, сярэи заллары вя
с)
сящиййя мцяссисяляри иля (хястяхана, поликлиника вя башгалары)
узунмцддятли истиращят мцяссисяляри иля (истиращят евляри,
пансионатлар, мяктябли дцшярэяляри вя башгалары)
сосиал тяминатлы мцяссисяляри иля
диэяр мцяссисялярля
Дямирйол шябякясинин узунлуьу
о ъцмлядян:
республика ящямиййятли
район ящямиййятли
Автомобил йолларынын узунлуьу
о ъцмлядян:
республика ящямиййятли
район ящямиййятли
йерли ящямиййятли
Автомобил йолларынын цмуми сайындан:
бярк юртцклц йоллар
эямичилик цчцн лазымы дяринлийи олан чай йолларынын узунлуьу
Няглиййат шябякясинин сыхлыьы:
дямир йолу
автомобил йолу
Газ ютцрцъцсцнцн узунлуьу
Нефт ютцрцъцсцнун вя мящсул ютцрцъцсцнун узунлуьу
Щава лиманлары
о ъцмлядян:
республика ящямиййятли
йерли ящямиййятли
мяркязляшдирилмиш мянбялярин ъямляшмиш эцъц:
електрик тяъщизаты
истилик тяъщизаты
Тялабат:
електрик енержисиня
онлардан:
коммунал-мяишят ещтийаъы цчцн истилийя
коммунал-мяишят ещтийаъы цчцн тябии газа
суйа ъямиси
о ъцмлядян:
йерцстц мянбялярдян
йералты мянбялярдян
Су ещтийатларындан истифадя:
ичмяли кейфиййятли
истещсалат ещтийатлары цчцн техники кейфиййятли
йерцстц су щювзяляриня ахыдылан ахар суларын щяъми
о ъцмлядян:
тясяррцфат-мяишят ахынтылары
цмуми гядяриндян сонра биоложи тямизлянян ахынтылары
Истифадя едилмиш бярк мяишят туллантыларынын гядяри

мянзиллярин
цмуми сащяси
мин м2

-«-«м2/адам

-«-«мин адам цчцн
тутум ващиди

-«-«-«-«-«км

-«-«км/%

-«-«-«-«км/100 км2

-«-«км

-«Сайы

-«-«Мвт
млн Гкал/ил
млн. кв т/саат
млн. Г кал/ил
млн. м3
мин м3
суткада

-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

АзДТН 1.5 -2, сящ.28
ЯЛАВЯ 11-ин давамы

Район планлашдырма схеминин (лайищясинин) 1-ъи мярщялясинин щяйата кечирилмяси цзря
-«инвестисийаларын тяхмини щяъми
-«Г е й д:
1. Техники игтисади эюстяриъиляр район планлашдырма схеминин (лайищясинин) ишлянмясинин баша чатдырылдыьы
ил вя мярщялялярин щяйата кечирилмяси цзря эюстярилир.
2. Сосиал вя мцщяндис-няглиййат инфраструктуру цзря эюстяриъиляр лайищянин 1-ъи мярщялянин щяйата кечирилмясиндя йени тикинтинин щяъминя эюря эюстярилир.
3 Коммунал, мяишят вя сянайенин ещтийатлары цчцн електрик енержиси, истилик, су вя газ тяъщизаты, тясяррцфат
мяишят туллантыларынын вя сянайенин ахар суларынын ахыдылмасы цзря эюстяриъиляри мцвафиг район, шящяр, гясябя
вя кянд йашайыш мяскянляри хидмятляринин мялуматларына ясасян гябул едилир.
Я Л А В Я 12

Шящяр (гясябя) йашайыш мяскянинин Баш планынын ясас техники игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Ярази
Шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянинин щцдудлары дахилиндя шящяр (гясябя)
торпагларынын цмуми сащяси – ъями
о ъцмлядян:
йашайыш вя иътимаи тикилилярин
онлардан:
щяйятйаны сащяси олан тикилилярин
чохмянзилли евлярин тикилиляри
иътимаи тикилилярин
цмуми истифадядя олунан торпагларын
онлардан:
цмуми истифадяли йашыллыглар, маэистрал кцчялярин, йолларын, мейданчаларын,
рекреасийаларын, мцалиъя-саьламлыг, тарихи-мядяни вя тябии ирсин
истещсалат вя коммунал-амбар тикилиляринин
сосиал тяйинатлы тикилилярин
хариъи няглиййатын
кянд тясяррцфаты истифадяси цчцн
су щювзяляри вя акваторийаларын
ещтийат яразиляринин
диэяр яразиляринин
Торпагларын цмуми сайындан:
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар
хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар
Шящярятрафы зона (консепсийа цчцн) – ъями
о ъцмлядян:
тябияти мцщафизя, мцалиъя-саьламлыг, рекреасийа вя тарихи-мядяниййят тяйинатлы,
шящяр вя кянд йашайыш мяскянляринин торпаглары
сянайе, няглиййат, рабитя мцдафия вя диэяр тяйинатлы
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар
мешя фонду торпаглары
су фонду торпаглары
ещтийат торпаглары
онлардан:
хцсуси мцщяндис тядбирляри эюрцлмясини тяляб едян яразиляр
(дяряляр, позулмуш яразиляр вя с).
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар
хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар
Ящали
Табечиликдя олан инзибати-ярази гурумлар нязяря алынмагла ящалинин сайы –ъями
о ъцмлядян - шящярин (гясябянин)
юзцня мяхсус

Юлчц ващиди
ща,м2/адам

ща,%
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«ща,%
-«-«-«-«-«-«-«ща
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

мин адам
-«-«-

АзДТН 1.5 -2, сящ.29
ЯЛАВЯ 12-нин давамы

Ящалинин сыхлыьы:
йашайыш яразиси щцдудларында
шящяр, гясябя тикилиляри щцдудларында
Ящалинин йашайыш структуру:
15 йашынадяк ушаглар
ямяк габилиййятли йашында ящали (кишиляр 16-61 йашынадяк, гадынлар 16-56 йашынадяк)
ямяк габилиййятли йашындан бюйцк олан ящали
Аилянин вя тяк йашайанларын сайы – ъями
о ъцмлядян сосиал нормадан аз мянзилля тяминаты оланларын сайы
Ямякля мяшьул олан ящали – ъями
Мянзил тикинтиси
Мянзил фонду - ъями
Йашайыш биналары – ъями
о ъцмлядян:
дювлят вя бялядиййя фонду
шяхси мцлкиййятдя олан
Цмуми фонддан:
чохмянзилли евлярдя
щяйятйаны сащяляри олан евлярдя
Кющнялмиш йашайыш фонду (70 %-дян чох)
йашайыш биналары - ъями.
о ъцмлядян дювлят вя бялядиййя фонду
Сахланылан мювъуд йашайыш фонду ъями йашайыш биналары
Йашайыш фондунун мяртябяляр цзря бюлцнмяси :
ъями йашайыш биналары
азмяртябяли:
1 - 2 мяртябяли
3 - 4 мяртябяли
5 мяртябяли
чохмяртябяли
Дювлят вя бялядиййяляря мяхсус йашайыш фондунун азалмасы
о ъцмлядян :
техники вязиййятиня эюря
йенидян гурулмасына эюря
диэяр сябябляря эюря (санитар-мцщафизя зоналарынын йарадылмасы, йени аваданлыьын
гурашдырылмасы вя диэяр )
Ящалинин сыхлыьы
Мянзиллярин цмуми сащяси иля ящалинин орта тяминаты
Йени мянзил тикинтиси
о ъцмлядян:
дювлятин, бялядиййялярин, мцяссися вя тяшкилатларын вясаити щесабына
ящалинин вясаити щесабына
Йени мянзил тикинтисинин мяртябяляр цзря нисбяти:
аз мяртябяли
1-2 мяртябяли
3 - 4 мяртябяли
5 мяртябяли
Чохмяртябяли

адам/ща
-«мин адам/ ящалинин цмуми
сайынын %

-«сайы

-«мин адам/ ящалинин цмуми
сайынын %
мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин м2)

-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин м2)
адам/ща
м2/адам

мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин м2)

-«-«-«-«-«-

Ящалийя мядяни-мяишят хидмяти системинин мцяссисяляри
Ушаг мяктябягядяр мцяссисяляри
Цмумтящсил мяктябляри
Хястяханалар - ъями /1000 адам
Поликлиникалар - ъями /1000 адам
Дцканлар - ъями /1000 адам
Мяишят хидмяти мцяссисяляри - ъями /1000 адам
Узунмцддятли истиращят мцяссисяляри - ъями /1000 адам
о ъцмлядян:

йер
-«чарпайы
нювбя/эялмя
тиъарят сащяси
м2
ишчи йери
йер

АзДТН 1.5 -2, сящ.30
ЯЛАВЯ 12-нин давамы

истиращят евляри, пансионатлар вя саир (курорт шящярляриндя
мещманханалар да дахил олмагла)
Мяктяблиляр цчцн дцшярэя
Няглиййат хидмяти
Сярнишин иътимаи няглиййаты хятляринин узунлуьу – ъями
о ъцмлядян:
електрикляшдирилмиш дямир йолу
Метрополитен
сцрятли трамвай
Трамвай
Троллейбус
Автобус
Маэистрал йол вя кцчяляринин узунлуьу
о ъцмлядян:
мяэистрал сцрятли щярякят йоллары
цмумшящяр ящямиййятли арасыкясилмяйян щярякят маэистраллары
Хариъи няглиййат
о ъцмлядян:
електрикляшдирилмиш дямир йолу
Автобус
дяниз няглиййаты
чай няглиййаты
бору вя мящсул ютцрцъцляр
Кцчя-йол шябякясинин сыхлыьы
шящяр (гясябя) тикилиляри щцдудунда
шящярятрафы (гясябяятрафы) зонада (мярщяля, консепсийа)
Кюрпцляр, йолютцрмяляри, няглиййат айрыъыглары
Мцщяндис тяминаты вя абадлашдырма
Су тяъщизаты:
Ъямляшмиш су сярфи – ъями
о ъцмлядян:
тясяррцфат вя ичмяк мягсядляри цчцн
сянайе ещтийатлары цчцн
Су тяъщизатынын баш гурьуларынын эцъц
Су тяъщизаты цчцн истифадя олунан мянбяляр
Йералты суларын тясдиг олунмуш ещтийатлары (тястигин тарихи, щесаблама мцддяти)
Орта щесабла бир адам цчцн су сярфи
о ъцмлядян тясяррцфат вя ичмяк мягсядляри цчцн
Канализасийа:
Ахар суларын цмуми ахары – ъями
о ъцмлядян:
мяишят канализасийасы
сянайе канализасийасы
Канализасийа тямизляйиъи гурьуларынын эцъц
Електрик тяъщизаты:
Електрик енержисинин сярфи – ъями
О ъцмлядян:
сянайе мцяссисяляринин ещтийаълары цчцн
коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
Илдя 1 адам цчцн електрик енержисинин сярфи
о ъцмлядян коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
Електрик эцъляринин юдянилмяси мянбяляри
Истилик тяъщизаты:
Мяркязляшдирилмиш истилик мянбяинин эцъц – ъями
о ъцмлядян:
ИЭМ (АТЭС, АСТ)
район газанханалары
локал истилик мянбяляринин ъямляшмиш эцъц
Газ тяъщизаты:
Шящярин, (гясябянин) истилик балансында олан газын хцсуси чякиси

-«-«-

Икитяряфли
йол/ км

-«-«-«-«-«-«-«-«Икитяряфли
йол/ км
мин км илдя
мин сярнишин
км илдя мин м3
км/км2
сайы

мин м3/сутка

-«-«-«-«мин м3
литр/сутка

-«мин м3/сутка

-«-«илдя/квт. саат

-«-«квт. саат
млн. кВт

МВт
-«-«-«%

АзДТН 1.5 -2, сящ.31

Газын сярфи – ъями
о ъцмлядян:
коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
сянайе ещтийаълары цчцн
Мянбядян тябии газын верилмяси
Лейсан канализасийасы:
кцчя шябякясинин цмуми узунлуьу
Яразинин мцщяндис щазырлыьы:
яразинин су басымындан мцщафизяси:
сащя – ъями
горуйуъу гурьуларын узунлуьу
торпаьын чыхарылмасы вя тюкцлмяси
сащиллярин бяркидилмяси
ярази сярщядляриндя грунт суларынын сявиййясинин ашаьы
салынмасы вя диэяр хцсуси тядбирляр.
Яразинин санитар тямизлянмяси:
мяишят зибилинин щяъми
зибилйандырылан вя зибил емал едян заводлар

ЯЛАВЯ 12-нин давамы
илдя млн. м3

туллантылар цчцн тякмилляшдирилмиш йер

-«-«-«км

ща
км
млн м3
км
ща

мин м3
сайы/эцн мин.
м3/сутка
сайы / ща

Ятраф мцщитин мцщафизяси
ща
Чиркляндирмя мянбяиндян вя сяс-кцйцн тя”сириндян санитар-мцщафизя зоналары
--«-о ъцмлядян йашыллашдырылмыш
% ПДК
Атмосфер щаванын чиркляндирмя сявиййяси
--«-Су щювзялярини чиркляндирмя сявиййяси
--«-Торпаьын вя йерин тякининин чиркляндирилмя сявиййяси
дБ
Сяс-кцйцн тясир сявиййяси
Г е й д:
1. Шящяр вя гясябя йашайыш мяскянляринин Баш планынын техники-игтисади эюстяриъиляри, ашаьыдакы етаплар
цчцн верилир:
- гцввядя олан Баш планын гцввяйя миндийи ил цчцн (вя йа 10-15 илляр цзря ретроспектив эюстяриъиляр);
- йени Баш планын гцввяйя миндийи ил цчцн;
- лайищя мярщяляляри цчцн;
2. Коммунал-мяишят вя сянайе ещтийаълары цчцн електрик енержиси, истилик, су, газ тяъщизаты вя тясяррцфатмяишят вя сянайе ахынты суларынын ахыдылмасынын щяъми цзря эюстяриъиляр мцвафиг район, шящяр вя гясябя
хидмятляринин мялуматларына ясасян гябул едилир.

Я Л А В Я 13
Кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ясас техники-игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Ярази
Кянд йашайыш мяскянинин яразиси – ъями
о ъцмлядян:
йашайыш мяскянинин яразиси;
кянд тясяррйфаты истифадясиндя олан ярази - ъями /якин;
онлардан:
дювлят, колхоз-кооператив, аксионер, кяндли (фермер) вя шяхси тясяррцфатлар
йашайыш мяскяниндян кянарда бичянякляр, юрцшляр вя диэяр торпаглар
баь-бахча тяйинатлы
сянайе вя коммунал-анбар тяйинатлы яразиляр
онлардан:
емал сянайеси
коммунал обйектляри
няглиййат, рабитя вя мцщяндис коммуникасийалары, саьламлыг-рекреасийа, тябияти
мцщафизя вя тарихи-мядяниййят тяйинатлы яразиляр
мешя фонду яразиляри
су щювзяляринин вя акваторийаларын яразиси

Юлчц ващиди
ща
ща
ща/%
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

АзДТН 1.5 -2, сящ.32

диэяр яразиляр
ещтийат яразиляри
онлардан:
йашайыш мяскянинин
мяскянлярарасы инфраструктурун
Цмуми яразилярдян:
хцсуси мцлкиййят торпаглары
бялядиййя мцлкиййят торпаглары
дювлят мцлкиййяти торпаглары
йашайыш мяскянинин щцдудлары дахилиндя ярази – ъями
йашайыш вя иътимаи тикилилярин яразиси
онлардан:
щяйятйаны тикилиляр
чох мянзилли тикилиляр
цмуми истифадядя олан торпаглар
онлардан:
кцчяляр, йоллар, мейданлар
кянд тясяррцфаты цчцн истифадяли яразиляр
сянайе, коммунал, амбар тикилиляри яразиси
рекреасийа, тарихи-мядяниййят вя диэяр тяйинатлы яразиляр
су щювзяляринин вя акваторийаларын яразиси
ещтийат яразиляри
диэяр яразиляр
Ящали
Даими - ъями
о ъцмлядян:
лайищяляндирилян яразидя истещсалатда вя хидмят сащясиндя чалышанлар.
лайищяляндирилян яразилярдян кянарда ишляйянляр
Мювсцмя эюря (азалан вя йа артан)
Мянзил фонду
Йашайыш евляри – ъями
Лайищяляндирилян яразидя мянзиллярин цмуми сайы
о ъцмлядян:
Сахланылан
йени тикилян
Мянзилля тяминат
Йашайыш фондунун мяркязляшдирилмиш тяминаты;
су тяъщизаты иля
канализасийа иля
истилик тяъщизаты, о ъцмлядян автоном тяъщизаты иля
газ тяъщизаты, о ъцмлядян автоном тяъщизаты иля
исти су тяъщизаты, о ъцмлядян автоном тяъщизаты иля
Йашайыш мяскяни цзря йашайыш фонду:
Мянзиллярин сайы
о ъцмлядян:
Сахланылан
йени тикилян
Ящалийя мядяни-мяишят хидмяти системинин мцяссисяляри
Лайищяляндирилян яразидя цмуми тутум:
ушаг мяктябягядяр мцяссисяляри
цмумтящсил мяктябляри
мядяниййят мцяссисяляри (клублар, кинотеатрлар)
тибб мцяссисялярин
Хястяханалар
Поликлиникалар
фелдшер-акушер мянтягяляри
тибб мянтягяляри
Дцканлар

ЯЛАВЯ 13-цн давамы
ща/%
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«ща м2 /адам
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«адам
-«-«-«мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин м2)
мянзил
--«---«-адам/отаг
мянзил, %

--«---«-мянзил %
--«---«-мин м2
мянзил
--«---«-1000 адам/йер
--«---«—
--«-чарпайы/1000
адама
эялмя/нювбя/
1000 адама
обйект
мин м2 тиъарят
сащяси/мин
адам

АзДТН 1.5 -2, сящ.33

гоъалар евляри
рабитя вя малиййя-кредит мцяссисяляри
мяишят хидмяти мцяссисяляри
базар инфраструктуру мцяссисяляри

ЯЛАВЯ 13-цн давамы
йер
обйект
ишчи йери/1000
адама
обйект

Няглиййат
Йол-няглиййат шябякясинин узунлуьу (йолларын вя иътимаи няглиййат хятляринин нювц вя
категорийалары цзря)
Мцщяндис тяминаты вя абадлашдырма
Су тяъщизаты:
Су сярфи – ъями
о ъцмлядян :
коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
истещсалат ещтийаълары цчцн
Истифадя олунан су мянбяляри:
Кямярлярин узунлуьу
Канализасийа:
Ахар суларын цмуми ахыдылмасы – ъями
о ъцмлядян:
мяишят ахар сулары
сянайе ахар сулары
Хяттлярин узунлуьу
Електрик тяъщизаты:
Електрик енержисинин сярфи – ъями
о ъцмлядян:
коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
истещсалат ещтийаълары цчцн
Хятлярин узунлуьу
Електрик плиткалары гурашдырылмыш мянзиллярин сайы
Електрик эцъляринин юдянилмя мянбяляри
Истилик тяъщизаты:
Истилийин мяркязляшдирилмиш мянбялярдян сярфи
о ъцмлядян:
коммунал-мяишят ещтийаълары цчцн
сянайе ещтийаълары цчцн
Хятлярин узунлуьу
Телефонлашдырма:
нюмрялярин цмуми сайы
телефон гурашдырылмыш мянзиллярин сайы
хятлярин узунлуьу
телефон эярэинлийинин юдянилмя мянбяляри
Газ тяъщизаты :
Лайищя яразисинин истилик балансында газын хцсуси чякиси
Газын сярфи
о ъцмлядян:
коммунал-мяишят ещтийаълары вя мянзиллярин гыздырылмасынасы цчцн
истещсалат ещтийаълары цчцн
Газ верилмяси мянбяи:
тябии газ
майеляшдирилмиш газ
Хяттин узунлуьу
Газтяъщизаты олан мянзиллярин сайы
о ъцмлядян :
кямярдя олан газла
майеляшдирилмиш газла
Яразинин санитар тямизлянмяси:
мяишят зибилинин щяъми
туллантылар цчцн тякмилляшдирилмиш йер
Ятраф мцщитин мцщафизяси
Санитар-мцщафизя вя су горуйуъу зоналарынын йашыллашдырылмасы
Яразилярин рекултивасийасы
Торпаг тякинин вя йерин мцщафизяси

км
мин м3 / сутка
1 адам/сутка
мин м3/ сутка
м
мин м3/ сутка
-«-«м
кВт саат/ ил
кВт саат/ 1
адам/ ил
кВт саат/ ил
км
сайы
млн.кВт
Гкал/саат
-«-«м
сайы
-«м
обйект, МВт
%
млн. м3/ил
-«-«-«-«м
сайы
-«-«мин м3
сайы/ща

Ща
-«-«-

АзДТН 1.5 -2, сящ.34
ЯЛАВЯ 13-цн давамы
км

Сащилбяркидмя
Диэяр тядбирляр
Г е й д. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын техники-игтисади эюстяриъиляри ашаьыдакы
мярщяляляр цчцн верилир:
- гцввядя олан Баш планын гцввяйя миндийи ил цчцн;
- йени Баш планын гцввяйя миндийи ил цчцн;
- тикинтинин биринъи нювбяси цчцн.

Я Л А В Я 14

Мцфяссял планлашдырма лайищясинин ясас техники-игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Ярази
Лайищянин щцдудлары дахилиндя нязярдя тутулан ярази-ъями
о ъцмлядян:
йашайыш мящяляляри, микрорайонлар
онлардан:
чох мяртябяли тикилиляр
щяйятйаны сащяляри олан тикилиляр
хидмят идаря вя мцяссисялярин сащяляри (микрорайон ящямиййяти олан
сащялярдян башга)
цмуми истифадя яразиляри
онлардан:
цмуми истифадядя олан йашыллыглар кцчяляр, йоллар, кечидляр, мейданлар
фярди автоняглиййат сахланылан гараж вя автомобил дайанаъагларынын сащяляри
диэяр яразиляр
Цмуми яразилярдян:
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар
мяхси мцлкиййятдя олан торпаглар
Ящали
Ящалинин сайы – ъями
Ящалинин сыхлыьы
Йашайыш фонду
Йашайыш евляри – ъями
Тикилилярин орта мяртябялийи
Мювъуд, сахланылан йашайыш фонду
йашайыш евляри – ъями
Дювлят вя бялядиййя йашайыш фондунун азалмасы – ъями
о ъцмлядян:
техники вязиййятиня эюря
йенидянгурма нятиъясиндя
диэяр сябябляря эюря (санитар-мцщафизя зоналарынын
тяшкили, йенидян аваданлылашдырмасы вя диэяр)
Йени мянзил тикинтиси
о ъцмлядян:
аз мяртябяли
1-2 мяртябяли
3-4 мяртябяли
5 мяртябяли
чох мяртябяли
Ящалинин сыхлыьы
Ящалийя хидмят мцяссися вя идаряляри
Ушаг мяктябягядяр мцяссисяляри - ъями/1000. Адам
Цмумтящсил мяктябляри - ъями /1000. Адам
Поликлиникалар - ъями /1000.адам
Ярзаг маллары дцканлары - ъями 1000/адам
Гейри ярзаг маллары дцканлары ъями /1000 адам
Иашя хидмяти мцяссисяляри - ъями /1000.адам

Юлчц ващиди
ща
ща/м2/адам
-«-«-«-«-«-«-«ща/м2/адам
-«-«мин адам
адам/ща
мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин. м2)
мяртябя
мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин м2)
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«ща/адам
йер
-«нювбя/ эялмя
тиъарят сащяси
м2
йер

АзДТН 1.5 -2, сящ.35

Аптекляр
Ушаг сцд мятбяхинин пайлама мянтягяляри
Ъамашырхана вя кимйяви тямизлямялярин гябул мянтягяляри

ЯЛАВЯ 14-цн давамы
обйект
нювбядя/пай
нювбядя/ палтар
кг
йер
-«мин китаб
дюшямя м2
су айнасы м2
обйект

Мяишят хидмяти мцяссисяляри
Кинотеатрлар, клублар
Китабханалар
Идман заллары
Юртцлц су щовузлары
Бядян тярбийя-саьламлыг комплексляри
Мянзил-коммунал тясяррцфатынын истисмар хидмятлярин базалары
Щамамлар
Яманят банкы
Почт, телеграф
Полис шюбяси
Йаньын депосу
Г е й д. Ящалийя хидмят мцяссися вя идаряляри микрорайон, район вя шящяр ящямиййятли
обйектляря бюлцнцрляр
Няглиййат
Кцчя-йол шябякясинин узунлуьу
о ъцмлядян:
маэистрал йоллар
маэистрал кцчяляр:
цмумшящяр ящямиййятли
район ящямиййятли
йашайыш кцчя вя кечидляри
Иътимаи няглиййат хятляринин узунлуьу :
Трамвай
Тролейбус
Автобус
Гаражлар, автомобил дайанаъаглары:
даими сахланылан
мцвяггяти сахланылан
Мцщяндис тяминаты вя абадлашдырма
Цмуми су сярфи
Ахар суларын сярфи – ъями
Ъямляшдирилмиш електрик эцъц
Газын сярфи
Мянзиллярин исидилмяси, вентилйасийа олунмасы вя исти су тяъщизаты
цчцн цмуми истилийин сярфи
Мцщяндис щазырлыьы цзря хцсуси тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едян тикилилярин яразиси
Ятраф мцщитин мцщафизяси
Санитар-мцщафизя зоналары
Атмосфер щавасынын чиркляндирилмя сявиййяси
Тикинтинин тягриби гиймяти – ъями
о ъцмлядян:
йашайыш тикинтиси
мядяни-мяишят тикинтиси
кцчя-йол шябякяси вя шящяр няглиййаты
мцщяндис тяминаты вя абадлашдырма
Хцсуси хяръляр:
1 няфяр сакин цчцн
йени тикилян йашайыш евляринин цмуми сащясинин 1 м2 цчцн
яразинин 1 щектары цчцн

йер
оператор йер
обйект
-«-«-

км
-«-«-«-«-«-«-«-«маш. йер
-«мин м3
су сутка
Мвт
млн м3 ил
Г кал
ща

ща
% ПДК
млн ман
-«-«-«-«-

-«-«-
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Яразинин тикинти-планлашдырма лайищясинин ясас техники-игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Ярази
Гырмызы хятляр щцдудунда йашайыш мящялляляри, микрорайонлар
Йашайыш тикилиляри яразиси
онлардан:
чохмяртябяли тикилилярин яразиси
фярди тикилилярин яразиси
Микрорайондан хариъ тяйинатлы хидмят мцяссися вя идарялярин яразиляри
онлардан:
цмуми истифадя олунан яразиляр
цмуми истифадядя олунан йашыллыглар
эечидляр, мейданчалар.
Фярди автоняглиййат сахланылан гараж вя автомобил дайанаъагларынын сащяляри
Диэяр яразиляр
Цмуми яразилярдян:
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар
хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар
Ящали
Ящалинин сайы – ъями
Ящалинин сыхлыьы /брутто/
Мянзил фонду
Йашайыш евляри – ъями
Мянзил фондунун мяртябяляр цзря бюлэцсц:
азмяртябяли
1-2 мяртябяли
3-4 мяртябяли
5 мяртябяли
Чохмяртябяли
Мянзил тикинтиляринин орта мяртябялилийи
Мянзиллярин сайы – ъями
о ъцмлядян:
1 отаглы
2 отаглы
3 отаглы
4 вя даща чох отаглы
Мювъуд сахланылан мянзил фонду
йашайыш евляри ъями
Мянзил фондунун азалмасы
Йашайыш евляри – ъями
О ъцмлядян:
Техники вязиййятиня эюря
Йенидянгурма нятиъясиндя
Диэяр сябябляря эюря (санитар-мцщафизя зоналарынын тяшкили,
йенидян аваданлашмасы вя диэяр)
Йени мянзил тикинтиси
о ъцмлядян :
Азмяртябяли
1-2 мяртябяли
3-4 мяртябяли
5 мяртябяли
чох мяртябяли
Ящалинин сыхлыьы /брутто/
Хидмят мцяссися вя идаряляри
Ушаг мяктябягядяр мцяссисяляри - ъями/1000 адам
Цмумтящсил мяктябляри - ъями/1000 адам
Ярзаг маллары дцканлары
Гейри - ярзаг маллары дцканлары

Юлчц ващиди
ща/м2/адам

-«-«-

-«-«-«-«-«-«-«-«мин адам
ща/адам
мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин. м2)
-«-«-«-«-«-«Мяртябя
ядяд
-«-«-«-«мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин. м2)
мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин. м2)
мювъуд вя йени
тикинтиляр фондуна аид %
-«мянзиллярин
цмуми сащяси
(мин. м2)
-«-«ща/адам
йер
-«тиъарят сащяси
м2
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Цмуми мцддяалар……………………………………………………………
Азярбайъан Республикасы ящалисинин мяскунлашмасынын, тябиятдян истифадясинин вя истещсал гцввяляринин ярази тяшкилинин Баш схеми………………..
Мяскунлашманын, тябиятдян истифадянин вя истещсал гцввяляринин ярази
тяшкилинин реэионал схеми………………………………………………………
Район планлашдырма схеми…………………………………………………...
Район планлашдырма лайищяси…………………………………………………
Шящярин (гясябянин) Баш планы……………………………………………….
Шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мяскянляринин щцдудлары………………….
Кянд йашайыш мяскянинин Баш планы ……………………………………….
Функсионал яразинин Баш планы……………………………………………….
Мцфяссял планлашдырма лайищяси………………………………………………
Яразинин тикинти-планлашдырма лайищяси………………………………………..
Шящярсалма лайищяляринин разылашдырылмасы, експертизасы вя тясдиги…………
Шящярсалма лайищяляринин сахланылмасы……………………………………..
Я л а в я 1. Шящярсалма лайищяляринин ишлянмяси цчцн баьланан мцгавиляйя
олан ясас тялябляр………………………………………………………………
Я л а в я 2. Шящярсалма лайищяляринин тяртибатына аид цмуми тялябляр……………………………………………………………………………...
Я л а в я 3. Район планлашдырма схеминин вя лайищясинин, шящяр, гясябя вя
кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ишлянмяси цчцн тапшырыьа олан ясас
тялябляр……………………………………………………………………
Я л а в я 4. Шящяр, (гясябя) щцдудлары лайищясинин ишлянмяси цчцн тапшырыьа
вя илкин мялуматлара олан ясас тялябляр……………………………………..
Я л а в я 5. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин ишлянмяси цчцн тапшырыьа олан
ясас тялябляр……………………………………………………………...........
Я л а в я 6. Тикинти лайищясинин ишлянмяси цчцн тапшырыьа олан ясас
тялябляр………………………………………………………………………….
Я л а в я 7. Район планлашдырма схеми вя лайищясинин, шящярин (гясябянин)
Баш планынын ишлянмяси цчцн илкин мялуматлара олан ясас тялябляр……………………………………………………………………………….
Я л а в я 8. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ишлянмяси цчцн лазым
олан илкин мялуматларын тяркиби вя мязмуну………………………………..
Я л а в я 9. Мцфяссял планлашдырма лайищясинин ишлянмяси цчцн лазым олан
мялуматларын тяркиби вя мязмуну…………………………………………..
Я л а в я 10. Тикинти лайищясинин ишлянмяси цчцн лазым олан мялуматларын
тяркиби вя мязмуну……………………………………………………………
Я л а в я 11. Район планлашдырма схем вя лайищяляринин ясас техники игтисади эюстяриъиляри………………………………………………………………
Я л а в я 12. Шящяр, (гясябя) мяскянинин Баш планынын ясас техники игтисади
эюстяриъиляри………………………………………………………………
Я л а в я 13. Кянд йашайыш мяскянинин Баш планынын ясас техники игтисади
эюстяриъиляри……………………………………………………………………..
Я л а в я 14. Мцфяссял планлашдырма ляйищясинин ясас техники игтисади
эюстяриъиляри……………………………………………………………………..
Я л а в я 15. Тикинти лайищясинин ясас техники-игтисади эюстяриъиляри………...
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