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ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
оказываемой исключительно через единые центры по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»
1

Наименование государственной
услуги

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
Примечание.
Получение
разрешения
на
производство
строительно-монтажных работ не требуется на отдельно
строящиеся объекты малых размеров (не более 300 куб. м), не
требующие изменения действующих инженерных сетей..
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Наименование государственного
органа и иной организации,
оказывающих государственную
услугу (далее – уполномоченный
орган)

Полное наименование: Государственная инспекция архитектурностроительного надзора Республики Каракалпакстан, областей и
города Ташкента Государственного комитета Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству.
Сокращенное наименование: Инспекция ГАСН Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента.
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Потребители государственной
услуги

þ юридические лица – субъекты предпринимательства;
þ физические лица – субъекты предпринимательства
образования юридического лица.

Исчерпывающий перечень
органов и организаций,
участвующих в рассмотрении
заявления об оказании
государственной услуги, и/или
имеющихся документов и
сведений, необходимых для
оказания государственной
услуги.

В процессе оказания государственной услуги участвуют:
1) Государственный
комитет
Республики
Узбекистан
по
архитектуре и строительству;
2) Государственная инспекция по надзору за геологическим
изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности,
горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете
Министров Республики Узбекистан (ГИ «Саноатгеоконтехназорат»).
3) Министерство юстиции Республики Узбекистан, органы
юстиции Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
4) Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам
предпринимательства по принципу «одно окно» при хокимиятах
районов (городов).
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Примечание. Уполномоченный орган взаимодействует
организациями самостоятельно, без привлечения заявителя.

без

с
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Исчерпывающий перечень и
количество документов,
представляемых заявителем для
получения государственной
услуги
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Исчерпывающий перечень и
количество документов и
сведений, необходимых для
оказания государственной
услуги, получаемых
уполномоченным органом
самостоятельно, без участия
заявителя

Для
получения
государственной
услуги
заявитель
представляет:
1) Заявление о выдаче разрешения на производство строительномонтажных работ по форме согласно приложению № 1 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр);
2) Сведения об объекте строительства по форме согласно
приложению № 2 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Договор на осуществление надзорных функций по форме
согласно приложению № 3 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр, оформленный (подписанный)).
Для оказания государственной услуги уполномоченный орган
получает самостоятельно:
1) Сведения о государственной регистрации юридического лица –
для субъекта предпринимательства – юридического лица (при
необходимости);
2) Сведения о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя – для субъекта предпринимательства –
физического лица (при необходимости);
3) Сведения о протоколе архитектурно-градостроительных советов
Государственного комитета по архитектуре и строительству
Республики Каракалпакстан, главного управления по архитектуре и
строительству областей и города Ташкента из официального вебсайта Государственного комитета Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству;
4) Сведения о положительном заключении проектно-сметной
документации органов государственной экспертизы из официального
веб-сайта Государственного комитета Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству;
5) Сведения о лицензии подрядной организации — при
осуществлении отдельных лицензируемых видов строительномонтажных работ из официального веб-сайта Государственного
комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству;
6) Сведения о положительном заключении о промышленной
безопасности
проектной
документации
—
для
опасных
производственных
объектов
из
официального
веб-сайта
Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением
недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и
коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (ГИ «Саноатгеоконтехназорат»).
Примечание. Уполномоченный орган получает указанные
документы и сведения самостоятельно, без привлечения заявителя, у
органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего Паспорта.
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Форма оказания
государственной услуги
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Стоимость государственной
услуги и порядок оплаты
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Сроки оказания государственной
услуги

Применение ИКТ при оказании государственной услуги:
В сети Интернет не имеется информации о порядке предоставления
государственной услуги, включая получение форм и бланков
необходимых
документов,
их
интерактивное
заполнение,
представление и получение результатов через сеть Интернет.
Для оказания государственной услуги:
þ плата не взимается.
Предельные сроки оказания государственных услуг:
а) 1 (один) рабочий день – выдача разрешения на производство
строительно-монтажных работ по форме согласно приложению № 4 к
настоящему паспорту.
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Наименование документов,
выдаваемых по итогам
рассмотрения заявления об
оказании государственной
услуги

По итогам рассмотрения заявления заявителю выдаются:
а) при положительном решении:
1) Разрешение на производство строительно-монтажных работ по
форме согласно приложению № 4 к настоящему паспорту;
б) при отказе в оказании государственной услуги:
1) Обоснованный отказ в выдаче разрешения на производство
строительно-монтажных по форме согласно приложению № 5 к
настоящему паспорту.
Примечание. После получения заявления заявителю выдается один
из следующих документов:
1) расписка о получении заявления с указанием уникального
регистрационного номера согласно приложениям № 6 к настоящему
паспорту;
2) копия соответствующего заявления по формам согласно
приложению № 1 с отметкой о принятии заявления с указанием
уникального регистрационного номера.
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Регламент государственной
услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги:
№

Наименование нормативно-правового
акта
1 Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему совершенствованию
процедур предоставления земельных
участков на основе конкурса для
осуществления предпринимательской
деятельности и порядка получения
разрешений на строительство»
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Наименование вышестоящего
или другого органа, наделенного
правом рассмотрения обращений
(предложений жалоб заявителя о
действиях (бездействии)
уполномоченного органа.

Дата

Номер

07.10.2015г. № 285

Вышестоящий или другой орган, наделенный правом
рассмотрения обращений заявителя:
№

Наименование

1 Государственный
комитет Республики
Узбекистан по
архитектуре и
строительству

Контактный
телефон
(+99871)
244-03-04
244-21-32

Местонахождение
(почтовый, электронный
адрес, веб-сайт)
100011, г. Ташкент,
ул. Абая 6.
info@davarx.uz
http://davarx.uz/ru/

4
Дополнительная информация
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Сведения о
количестве
предоставленных
услуг

Количество поступивших заявлений об оказании государственной
услуги за 2015 год: 3982 единиц.
Количество удовлетворенных заявлений из поступивших за 2015 год:
3982 единиц.
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Сведения о
работниках
уполномоченного
органа,
ответственных за
прием заявления об
оказании
государственных
услуг

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
территорий

Ф.И.О./
должность

Контактные данные
(номер телефона,
эл.почта)
Республика
Бўрибоев Раметулла Атакулович
93-614-12-77
Каракалпакстан
Ведуший специлист
karokalpakstan@mail.ru
Андижанская
Абдулазизова Мухайё Ахмаджановна
(374) 223-57-94
область
Ведуший специлист
andgasn@mail.ru
Бухарская область Алиева Оксана Генадьевна
(365) 223-08-40
Ведущий специалист
buhgasn@mail.ru
Джизакская область Заббарова Гузал Рамильевна
(372) 222-06-13
Делопроизводитель
jizgasn@umail.uz
Кашкадарьинская Бобокулов Баходир Чоршанбиевич
(375) 223-26-77
область
Главный специалист
karshigasn@mail.ru
Навоийская область Алланазаров Абдикарим Эшкулович
(90) 717-67-21
Главный специалист
nurmuxammad_0115@mail.ru
Наманганская
Мухиддинов Нурилло Камалович
(369) 227-93-41
область
Ведуший специлист
namgasn@mail.ru
Самаркандская
Кубаев Камол Эрманович
(93) 333-50-82
область
Ведущий специалист
samgasn2012@mail.ru
Сурхандарьинская Бердиев Мирза Абдусаидович
(376) 223-07-52
область
Начальник отдела
bahbaba@yandex.ru
Сырдарьинская
Шафикова Рушания Андреевна
0-367-225-36-47
область
Специалист 1-категории
sirdarya.gasn@mail.ru
Ташкентская
Алимов Махир Нигматович
(371) 241-39-95
область
Ведущий специалист
gasn.tv@mail.ru
(373) 244-61-30
Ферганская область Худайберганов Шерзод Ахаджонович
fergasn@umail.uz
Ведущий специалист
Хорезмская область Хакимов Йулдошбой Болтобоевич
91-436-60-60
Главный специалист
khorezm.gasn@mail.ru
г. Ташкент
Нам Елена Генадьевна
(371) 2394869
Ведущий специалист
tosh.gasn@davarx.uz

