
 

 5 O'zbekistonda asosiy fondlar 

Mundarija Содержание 

So’z boshi 3 Предисловие 

Uslubiy izohlar 8 Методологические пояснения 

Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati 
bo’yicha asosiy fondlar 

11 
Основные  фонды по первоначальной 

(восстановительной)  стоимости  

Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati 
bo’yicha asosiy fondlar (grafik) 

13 

Основные  фонды по первоначальной 

(восстановительной)  стоимости 

(график) 

2016 yil uchun mulkchilik shakllari 

kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 
qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

14 

Баланс основных фондов по перво-
начальной (восстановительной) 

стоимости по формам 

собственности в 2016 году 

2016 yil uchun mulkchilik shakllari 
kesimida qoldiq qiymati bo’yicha  

asosiy fondlar balansi 

18 
Баланс основных фондов по 

остаточной стоимости по  формам  

собственности в 2016 году 

2017 yil uchun mulkchilik shakllari 

kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 

qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

22 

Баланс основных фондов по перво-

начальной (восстановительной) 
стоимости по формам 

собственности в 2017 году 

2017 yil uchun mulkchilik shakllari 

kesimida, qoldiq qiymati bo’yicha  
asosiy fondlar balansi 

26 

Баланс основных фондов по 

остаточной стоимости по формам  
собственности в 2017 году 

2018 yil uchun mulkchilik shakllari 
kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 

qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

30 

Баланс основных фондов по перво-

начальной (восстановительной) 

стоимости по формам 
собственности в 2018 году 

2018 yil uchun mulkchilik shakllari 

kesimida qoldiq qiymati bo’yicha  

asosiy fondlar balansi 

34 

Баланс основных фондов по 

остаточной стоимости по формам  

собственности в 2018 году 

2016 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 
qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

38 

Баланс основных  фондов по видам 
экономической деятельности  

по первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости в 2016 году 



 

 6 
Основные фонды Узбекистана  

Mundarija Содержание 

2016 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 
kesimida qoldiq qiymati bo’yicha asosiy 

fondlar balansi 

47 
Баланс основных фондов по видам 

экономической деятельности по 

остаточной стоимости в 2016 году 

2017 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 

qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

58 

Баланс основных фондов по видам 

экономической деятельности 
по первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости в 2017 году 

2017 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

kesimida qoldiq qiymati bo’yicha asosiy 
fondlar balansi 

68 

Баланс основных  фондов по видам 

экономической деятельности по 
остаточной стоимости в 2017 году 

2018 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 
kesimida boshlang’ich (qayta tiklash) 

qiymati bo’yicha asosiy fondlar balansi 

79 

Баланс основных фондов по видам 

экономической деятельности  

по первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости в 2018 году 

2018 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

kesimida qoldiq qiymati bo’yicha asosiy 

fondlar balansi 

89 

Баланс основных  фондов по видам 

экономической деятельности по 

остаточной стоимости в 2018 году 

2016 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

bo’yicha asosiy fondlar 
100 

Основные фонды по видам 
экономической деятельности 

за 2016 год 

2017 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 

bo’yicha asosiy fondlar 
104 

Основные фонды по видам 

экономической деятельности 
за 2017 год 

2018 yil uchun iqtisodiy faoliyat turlari 
bo’yicha asosiy fondlar 

108 

Основные фонды по видам 

экономической деятельности 

за 2018 год 

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida 
boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati 

bo’yicha asosiy fondlarning yangilanish 

(ishga tushirish) va chiqib ketish 
(tugatilish) koeffitsientlari 

112 

Коэффициенты обновления (ввода)  
и выбытия (ликвидации) основных 

фондов по видам экономической 

деятельности по первоначальной 
(восстановительной) стоимости 



 

 7 O'zbekistonda asosiy fondlar 

Mundarija Содержание 

Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati 

bo’yicha asosiy fondlarning yangilanish 
(ishga tushirish) va chiqib ketish 

(tugatilish) koeffitsientlari (grafik) 

118 

Коэффициенты обновления (ввода)  
и выбытия (ликвидации) основных 

фондов по первоначальной 

(восстановительной) стоимости 
(график) 

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 

tiklash) qiymati bo’yicha asosiy fondlar 
119 

Основные фонды по первоначальной 

(восстановительной) стоимости в 
разрезе регионов   

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 

tiklash) qiymati bo’yicha qishloq, o’rmon 

va baliq xo’jaligi tarmog’ining asosiy 
fondlari 

122 

Основные фонды по отрасли 

сельского, лесного и рыбного 

хозяйства по первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

в разрезе регионов 

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 
tiklash) qiymati bo’yicha sanoat 

tarmog’ining asosiy fondlari 

123 

Основные фонды по отрасли 

промышленности по  

первоначальной восстановительной) 
стоимости в разрезе регионов 

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 

tiklash) qiymati bo’yicha qurilish 

tarmog’ining asosiy fondlar 

124 

Основные фонды по отрасли 

строительства по  первоначальной 
(восстановительной) стоимости 

в разрезе регионов 

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 

tiklash) qiymati bo’yicha savdo, yashash 
va ovqatlanish bo’yicha xizmatlar 

tarmog’ining asosiy fondlari 

125 

Основные фонды по отрасли 
торговли, услуг по проживанию 

и питанию по  первоначальной 

(восстановительной) стоимости  
в разрезе регионов 

Hududlar kesimida boshlang’ich (qayta 

tiklash) qiymati bo’yicha tashish va 

saqlash, axborot va aloqa tarmog’ining  
asosiy fondlari  

126 

Основные фонды по отрасли 

перевозки и хранения, информации 
и связи по первоначальной 

(восстановительной) стоимости  

в разрезе регионов 

Hududlar kesimida boshlang’ich  
(qayta tiklash) qiymati bo’yicha xizmat 

ko’satuvchi boshqa tarmoqlarning asosiy 

fondlari 

127 

Основные фонды по прочим отраслям 

сферы услуг по первоначальной 

(восстановительной) стоимости  
в разрезе регионов 

 

 


