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Строительно-монтажные работы 

(млрд.сум) 

 

 
Объем строительных работ малых предприятий и микрофирм составил 902,4 млрд. сумов, 

темпы роста по сравнению с соответствующим периодом предыдущего  года составил  
110,3 процента. Малые строительные компании и микрофирмы в основном занимаются 
строительством жилья для продажи, строительством новых автомобильных дорог, 

реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, строительством социальных объектов, 
строительство жилых домов построенных по стандартным проектам. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

 Строительно 
монтажные работы  
1620,0 млрд сумов 

 

 Доля крупных 
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организаций–3.1% 

 

 Доля малых 
предприятий и 
микрофирм -55.7% 

 

 Доля 
неофициальных 
застройшиков-

41.2% 
 

 

В январь-августе 2018 года в 
Андижанской области cтроительно-

монтажные работы были выполнены  на 
1620,0 млрд.сум, что составляет 105,6% к 
соответствующему периоду предыдущего 
года и увеличились на 5,6% по 
отношению к январь-августу 2017 года. 

В частности, объем строительных 
работ крупных подрядчиков составил 
50,5 млрд.сумов или 101,1% по 
сравнению с предыдущим годом. 

За отчетный период увеличился 
объем строительно-монтажных работ 
крупных строительных компаний, 
которые составили 50,5 млрд.сумов. 
Строительные работы были выполнены в 
размере 101,1% к предыдущему году. 

Кроме того, в городе Андижане 
объем строительных работ, заключенных 
договаривающимися организациями, 
составил 28,8 млрд.сумов, темп роста 
составил  97,7%. 

Объем строительных работ по 
Жалакудускому району составил 14,2 

млрд.сумов, темп роста составил 107,5%. 

Объем работ, выполненных 
строительными подрядчиками в 
Улугнорском районе, составил 7,5 млрд. 
сум, темп роста составил 121,0%. 

  



Строительные работы по городам и районам                        

( млрд.сум)

  
 

Самые болшие строительные работы были по городу Андижане. Из за 

увеличения объектов по этой территории объем строительных работ составляет   

628,7 млрд. сум. По Шахриханскому району было выполнено строительных работ 

на 163,3 млрд.сум .  
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Строительные работы по городам и районам                        

( в процентах) 
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Строительно-монтажный работы по формам 
собственности 

 

Негосударственными строительными компаниями выполнены строительные работы на 
сумму 1579,5 млрд.сум, что составляет 107,6% от общего объема строительных работ, что на 
7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Государственными строительными компаниями выполнены строительные работы на сумму 
40,5 млрд.сум что составляет 60,2% от общего объема строительных работ, по сравнению  
с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 39,8%. 

 

1620 

50,5 

902,4 

667,1 

 

1175,2 

37,4 

613,2 

524,6 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Всего строительство крупные 
предприятия 

 малые предприятия 
и микрофирмы 

Неофициальный 
сектор 

январь-август 2018  январь-август 2017 

 

Формы собственности 



 
 

За отчетный период в неформальном секторе строительные работы выполнены на сумму  
667,1 млрд.сумов и темп роста составил 100,3%. По результатам оценки, строительство 
индивидуальные жилых домов в неформальном секторе составило 444,7 млрд.сумов, населением 
выполнено строительство нежилых зданий на 176,6 млрд.сумов и индивидуальные ремонтные 
работы  выполнены на сумму 45,8млрд.сумов. 
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