Государственный комитет Республики
Узбекистан по статистике

Строительные работы
за январь-декабрь 2017 года

Цифры:
Строительномонтажные работы 34060,8 млрд.сум
Доля крупных подрядных организаций 34,9 %
Доля малых предприятий
и микрофирм - 36,3 %
Доля неформального
сектора в строительстве - 28,8 %

В январе-декабре 2017 года по Республики
Узбекистан выполнено строительно-монтажных
работ на 34060,8 млрд.сум или 105,6 процента
к соответствующему периоду 2016 года и
снизилась на 4,6 процентных пункта с январемдекабрем 2016 года. В том
числе по крупным
подрядным организациям на 11887,0 млрд.сум или
110,6 процента и вырос соответствующим
периодом прошлого года на 3,6 процентных пункта.
Во многих областях наблюдается снижение
объема строительно-монтажных работ, выполненные
собственными
силами
крупными
строительными подрядными организациями по
сравнению с январем-декабрем 2016 года. В том
числе, в Ташкентской области составил 380,6
млрд.сум или 79,1 процента, соответственно,
Андижанской области – 100,3 млрд.сум или 84,2
процента, Кашкадарьинской области – 641,6
млрд.сум или 85,7 процента, Сырдарьинской
области – 45,4 млрд.сум или 84,5 процента.

Высокие темпы
роста
по
крупным строительным
организациям
о б е с п еч и л и
строите льство
к ру п н ы х
инвестиционных проектов, в том числе:
· Строительство комплекса газоперерабатывающего завода
и обустройство Кандымской группы месторождений, обустройство месторождений Хаузак и Шады, а так же расширение
месторождений Кувачи-Алат;
· Реконструкция автомобильных дорог;
· Строительство автомобильного завода в г.Джизак;
· Широкие масштабные разведочные бурения по добычи нефти
и газа по регионам;
· Строительство завода по производство карбамида и аммиака;
· Строительство завода по производству синтетического топливо и т.д.
Доля малых предприятий и микрофирм, в общем объеме строительных работ составил 36,3 процента и 110,0 процента
к соответствующему периоду 2016 года. учреждений, строительство жилья по типовым проектам и удешевленных домов. Малые
предприятия и микрофирмы участвуют, в основном, в строительстве жилых домов с целью дальнейшей продажи, в строительстве,
реконструкции и ремонте автомобильных дорог, в строительстве
объектов социальной сферы (школ, дошкольных учреждений и т.д.),
в строительстве жилых дов по типовым проектам и удешевлённых домов.
Удельный вес территории в общем объёме строительных работ

Строительные работы за январь-декабрь 2017 года в разрезе
регионов характеризируются следующими данными:
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области:
Андижанская

Формы собственности
Строительными организациями негосударственной формы
собственности выполнено строительных работ на 32436,3
млрд.сум, что составило 95,2 процента к общему объему
строительных работ и снизилась с аналогичным периодом на 0,2
процентных пункта.
По республике за текущий период в негосударственном секторе снижение темпов роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдались в Сырдарьинской (87,8 процента), Самаркандской (96,3 процента), Хорезмской (92,9 процента)
и Джизакской областях (90,9 процента).
Строительные работы по формам
собственности
( в % к итогу)
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