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Цифры: 

Объем 

строительных 

работ -  

1917,7 млрд.сум 

Доля крупных 

подрядных 

организаций –  

 6,8 % 

Доля малых 

предприятий и 

микрофирм -                    

47,1 % 

Доля 

неформального 

сектора -                              

46,1 % 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

за январь-декабрь 2018 года 

 

Объем выполненных 

строительных работ за 

январь- декабрь текущего 

года   составил 1917,7 

млрд.сум. Темп роста к 

соответствующему     периоду прошлого года составил 104,5 %. 

Объем строительных 

работ выполненных 

крупными подряд-ными 

организациями, составил 

130,6 млрд.сум, или 130,5 

% к соответсвующему 

периоду прошлого года, 

доля в общем объеме  

строительных работ                  

достигла 6,8 %. 

Объем строительных 

работ, выполненных 

малыми предприятиями и 

микрофирмами сос-тавил 

904,1 млрд.сум, или 47,1 % 

от общего объема 

строительных работ, темп 

роста – 107,9%. 

Доля неформального 

сектора составила 46,1 %, 

или 883,1 млрд. сум, темпы 

роста – 99,0%. 

 

 
 

 

• обьем - 130,6 млрд.сум

• темп роста-130,5 %
Крупные подрядные 

организации

• обьем - 904,0 млрд.сум

• темп роста - 107,9 %
Малые предприятия и 

микрофирмы

• обьем - 883,1 млрд.сум

• темп роста- 99,0%
Неформальный 

сектор

Управление статистики Наманганской области 
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 Основная часть строительных 

работ по видам экономической 

деятельности была выполнена за 

счет строительства жилых зданий 

и нежилых помещений. Их доля в 

общем объеме строительных работ 

составила  71,5 % и, по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года, снизилась на 7,7 

%х  пункта. 

        Доля в объеме строительных 

работ по такому виду 

экономической деятельности, как 

строительство объектов 

гражданского назначения 

составила 14,8 % и, по сравнению 

с аналогичным периодом 

прошлого года, возросла на 6,9 %х 

пункта.  

Доля специализированных 

строительных работ составила 13,7 

%, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, возросла 

на 0,7%х пункта.
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71,5%

13,7%

14,8%

Строительные работы по видам 
деятельности за январь-декабрь

Строительство зданий и сооружений

Строительство объектов гражданского назначения

Специализированные строительные работы

79,2%

7,8%

13%

Строительные работы по видам 
деятельности за январь-декабрь 

Строительство зданий и сооружений

Строительство объектов гражданского назначения

Специализированные строительные работы

2018 г. 

 

2017 г. 

 



4 

 

Доля в объеме строительных работ по такому виду экономической 

деятельности, как строительство зданий и сооружений, выполненная 

крупными подрядными организациями составила 1,5 % и, по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,4 %х пункта. 

 Соответственно доля малых предприятий и микрофирм составила 

34,3 % (снижение на 0,1 %х пункта), неформального сектора – 64,2 % 

(увилечение  на 2,5 %х пункта). 

       Доля в объеме строительных работ по строительство объектов 

гражданского назначения, выполненная крупными подрядными 

организациями составила  34,5 % от общего объема строительных работ. 

По сравнению аналогичным периодом прошлого года, этот показатель 

увеличелся на 10,2 %х пункта. Доля малых предприятий и микрофирм 

составила 65,5 % (снижение на 8,7 %х пункта).  

В объеме специализированных строительных работ доля крупных 

подрядных организаций снизилась на 5,5 %х пункта и составила 1,3  %. 

На долю малых предприятий и микрофирм  приходится 94,5 % 

(снижение на 1,3 %х пункта). 

 

 

Строительство 
зданий и сооружений

Строительство 
объектов 

гражданского 
назначения

Специализированные 
строительные 

работы
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Структура по видам деятельности за январь-
декабрь 2018 года
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Строительные работы по формам собственности 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

93,9%

6,1%

Негосударственний
Государственний

93,2%

6,8%

Негосударственний

Государственний

Строительными организациями негосударственной формы 

собственности выполнено строительных работ                           1786,5 

млрд.сум., что составило 93,9 %  от общего объема строительных 

работ по области. Этот показатель увиличелся на 0,7 пункта по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

                    
Формы собственности 

Январь-декабрь  

2018 

 

Январь-декабрь  

2017 
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     В региональной 

структуре строительных работ,  

выполненных крупными 

подрядными организациями, 

лидирует город Наманган. 

Крупными подрядными 

организациями на территории 

этого региона было выполнено 

56,0 % от общего объема 

строительных работ.  

 

 

 

Строительные работы в разрезе 

районов 
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          Значительные объемы 

строительных работ наблюдались 

в следующих регионах : 

- в Чартакском районе (129,6 

млрд. Сумов или 132,7%) - в 

Чартакском районе были 

построены недавно построенные 

индивидуальные дома с 

индивидуальными кадастровыми 

документами; 

   - в Нарынском районе (95,0 

млрд. Сумов или 117,2%) - 

осуществлялись физическими 

лицами в Нарынском районе 

вновь построенными домами и 

малыми предприятиями; 

- в Папском районе (167,0 

млрд. сум или 126,7%) -

осуществлялись физическими 

лицами  в  Папском районе вновь 

построенными домами и 

строительство теплиц у вновь 

малыми предприятиями. 
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115,3   113,7   

100,9   100,8   

117,2   

126,7   

79,7   

106,5   

60,8   

132,7   

102,0   
108,9   

Темп роста строительных работ в разрезе городов и 
районов за январь-декабрь 2018 года, в %

Ряд1

421,4

65,1

152,8

220,2

95,0

167,0
133,3

184,2

85,8
129,6 129,4 133,8

293,4

46,1

122,0

175,5

65,4
106,1

134,5
139,0

113,6
78,6

102,2 98,8

Строителные работы по разрезе районов 
(млрд.сум)

за январь-декабрь 2018 года за январь-декабрь 2017 года
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Доля строительных работ в разрезе регионов за январь-декабрь 2018 

года к общему объёму по области 

 

 
Наибольшая часть строительных работ в разрезе городов и районов 

выполнена, в городе  Наманган   составило 22,0 % от выполненных 

строительных работ по области , в Наманганском районе 11,5 % и 

Уйчинском районе 9,6 %. 

Снижение доли выполненных строительных работ в объеме по 

области наблюдалось: в Мингбулакском районе этот показатель составил 

3,4 %, в Учкурганском  районе 4,5 %, и Нарынском районе 5,0 %. 
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