
 
 

6 Строительство в Узбекистане 

Содержание Mundarija 

 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Uslubiy tushuntirishlar 16 Методологические пояснения 

INVESTITSIYA VA QURILISH 
FAOLIYATINING ASOSIY 

KO‘RSATKICHLARI 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Investitsiya va qurilish faoliyatining 
asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari 22 

Основные социально-экономические 
показатели инвестиционной и  
строительной деятельности 

Investitsiya va qurilish faoliyati asosiy 
ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarining 
o‘sish sur’atlari 

25 

Темпы роста основных социально-
экономических показателей  
инвестиционной и строительной  
деятельности 

Foydalanishga topshirilgan uy-joylar 
(grafik) 26 Ввод в действие жилых домов 

(график) 

Investitsiya va qurilish faoliyati 
asosiy ko‘rsatkichlarida iqtisodiyotning 
nodavlat sektori ulushi (grafik) 

26 

Удельный вес негосударственного 
сектора экономики по основным  
показателям инвестиционной 
 и строительной деятельности 
(график) 

Investitsiya va qurilish faoliyati asosiy 
ko‘rsatkichlarining mulkchilik shakllari 
bo‘yicha tarkibi 

27 

Структура основных показателей  
инвестиционной и строительной  
деятельности по формам  
собственности 

NOMOLIYAVIY AKTIVLARGA 
INVESTITSIYALAR  ИНВЕСТИЦИИ  

В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  

Nomoliyaviy aktivlarga kiritilgan 
investitsiyalar 28 Инвестиции в нефинансовые  

активы 

Asosiy fondlarning turlari bo‘yicha aso-
siy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 30 Инвестиции в основной капитал  

по видам основных фондов 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning tarkibi (grafik) 30 Структура инвестиций в основной  

капитал (график) 

2021- yilda mulkchilik shakllari bo‘yicha 
nomoliyaviy aktivlarga kiritilgan  
investitsiyalarning tarkibi 

31 
Структура инвестиций в  

нефинансовые активы по формам 
собственности в 2021 году 



  

7 O‘zbekistonda qurilish 

Mundarija Содержание 

ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN 
INVESTITSIYALAR  ИНВЕСТИЦИИ  

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

32 Инвестиции в основной капитал  
по источникам финансирования 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar tarkibi (grafik) 

33 
Структура инвестиций в основной  

капитал по источникам  
финансирования (график) 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning texnologik  
tarkibi (grafik) 

34 
Технологическая структура  

инвестиций в основной капитал 
(график) 

2021- yilda asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning mulkchilik shakllari  
va asosiy fondlar turlari bo‘yicha  
tarkibi 

35 

Структура инвестиций в основной  
капитал по формам собственности  
и видам основных фондов  
в 2021 году 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha asosiy 
fondlarning ishga tushirilishi 36 Ввод в действие основных фондов  

по формам собственности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar 37 

Инвестиции в основной капитал  
по видам экономической  
деятельности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
asosiy kapitalga kiritilgan chet  
el investitsiyalar va kreditlari 

41 
Иностранные инвестиции и кредиты 

в основной капитал по видам  
экономической деятельности 

Tog‘-kon va ishlab chiqaradigan sanoat 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

43 
Инвестиции в основной капитал  

по горнодобывающей и обрабатыва-
ющей промышленности  

Tashish va saqlash iqtisodiy faoliyat turi 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

47 
Инвестиции в основной капитал  

по виду экономической деятельности 
перевозки и хранения  

2021- yilda mulkchilik shakllari va 
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 
tarkibi 

49 

Структура инвестиций в основной  
капитал по видам экономической 
деятельности и формам  
собственности в 2021 году 



 
 

8 Строительство в Узбекистане 

Содержание Mundarija 

 

2021- yilda tog‘-kon va ishlab  
chiqaradigan sanoatda asosiy  
kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 
mulkchilik shakllari tarkibi 

51 

Структура инвестиций в основной 
капитал горнодобывающей   
и обрабатывающей промышлен-
ности по формам собственности  
в 2021 году  

Chet el investitsiyalari va kreditlarini 
o‘zlashtirish 52 Освоение иностранных  

инвестиций, включая кредиты 

Chet el kapitali ishtirokidagi 
korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalari 

53 

Инвестиции в основной капитал  
предприятий с участием  
иностранного капитала по видам  
экономической деятельности  

Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida  
kichik korxonalar va mikrofirmalar 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

55 

Инвестиции в основной капитал  
малых предприятий и микрофирм  
по видам экономической  
деятельности 

Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida  
kichik korxonalar va mikrofirmalar 
tomonidan o‘z kuchi bilan bajarilgan 
qurilish ishlari hajmi 

56 

Строительные работы, выполненные 
собственными силами малых  
предприятий и микрофирм, по видам 
экономической деятельности 

ASOSIY FONDLAR  
VA ASOSIY FONDLARNING ISHGA 

TUSHIRILISHI 
 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ВВОД  
В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ  

ФОНДОВ 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
fondlar 57 Основные фонды по видам  

экономической деятельности 

Tovarlar ishlab chiqaruvchi va xizmatlar 
ko‘rsatuvchi tarmoqlarning asosiy 
fondlari tarkibi (grafik) 

58 
Структура основных фондов  

отраслей, производящих товары  
и оказывающих услуги (график) 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
fondlarning ishga tushirilishi 59 

Ввод в действие основных фондов  
по видам экономической  
деятельности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
fondlarning yangilanish (ishga  
tushirish) va chiqib ketish (tugatilish) 
koeffitsientlari 

60 

Коэффициенты обновления (ввода) 
и выбытия (ликвидация) основных 
фондов по видам экономической  
деятельности  



  

9 O‘zbekistonda qurilish 

Mundarija Содержание 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy 
fondlarning eskirish darajasi 62 

Степень износа основных фондов  
по видам экономической  
деятельности 

Yangi qurilish, kengaytirish, qayta 
tiklash va modernizatsiya hisobiga 
asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini 
ishga tushirish 

63 

Ввод в действие основных 
производственных мощностей  
за счет строительства новых, 
расширения, реконструкции и 
модернизаций 

Yangi qurilish, kengaytirish, qayta 
tiklash va modernizatsiya hisobiga 
ayrim qurilish va obyektlar bo‘yicha 
quvvatlarni ishga tushirish 

65 

Ввод в действие мощностей за счет 
строительства новых, расширения,  
реконструкции и модернизаций  
по отдельным стройкам и объектам  

Uy-joy va noturar joy binolarini 
foydalanishga topshirish 67 Ввод в эксплуатацию жилых  

и нежилых зданий 

UY-JOY VA IJTIMOIY-MADANIY 
QURILISH  ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО –  

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Uy-joy qurilishi  Жилищное строительство 

Uy-joylarni foydalanishga topshirish 71 Ввод в действие жилых домов 

Qishloq joylarida uy-joylarni  
foydalanishga topshirish 73 Ввод в действие жилых домов  

в сельской местности 

Uy-joylarni foydalanishga topshirish 
(grafik) 74 Ввод в действие жилых домов 

(график) 

1000 aholiga nisbatan uy-joylarni 
foydalanishga topshirish (grafik) 75 

Ввод в действие жилых домов  
в расчете на 1000 населения 
(график) 

Qurilgan kvartiralar soni va ularning 
o‘rtacha o‘lchami 75 Число построенных квартир  

и их средний размер 

Foydalanishga topshirilgan  
uy-joylarning devorbop materiallar 
bo‘yicha taqsimlanishi 

77 
Распределение введенных  

в эксплуатацию жилых домов  
по материалам стен 

Yakka tartibdagi uy-joylarni  
obodonlashtirilishi 78 Благоустройство индивидуальных 

жилых домов 



 
 

10 Строительство в Узбекистане 

Содержание Mundarija 

 

Qishloq joylarida yakka tartibdagi  
uy-joylarni obodonlashtirilishi 79 

Благоустройство индивидуальных 
жилых домов в сельской  
местности 

Uy-joylarning qavatlar bo‘yicha 
taqsimlanishi 80 Распределение жилых домов  

по этажности 

Ijtimoiy-madaniy soha obyektlarining 
qurilishi  Строительство объектов 

социально-культурной сферы 

Yangi qurilish va qayta tiklash hisobiga 
kommunal xo‘jalik obyektlarini 
foydalanishga topshirish 

81 

Ввод в действие объектов  
коммунального хозяйства  
за счет нового строительства  
и реконструкции 

Yangi qurilish va rekonstruksiya  
hisobiga maktabgacha ta’lim 
muassasalarini foydalanishga 
topshirilishi 

81 

Ввод в действие дошкольных  
образовательных учреждений 
за счет нового строительства и 
реконструкции 

Yangi qurilish va qayta tiklash  
hisobiga umumta’lim muassasalarini 
foydalanishga topshirilishi 

82 

Ввод в действие 
общеобразовательных учреждений 
за счет нового строительства и 
реконструкции 

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi 
muassasalarining foydalanishga 
topshirilishi 

82 
Ввод в действие учреждений высшего 

и среднего специального,  
профессионального образования 

Shifoxona va ambulator-poliklinika 
muassasalarining foydalanishga 
topshirilishi 

83 
Ввод в действие больниц  

и амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

QURILISHDA MEHNAT  ТРУД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Iqtisodiy faoliyat turi “Qurilish” bo‘lgan 
korxona va tashkilotlarda yollanib 
ishlovchi aholi sonining xodimlar 
toifalari bo‘yicha taqsimlanishi 

84 

Распределение численности  
населения, работающего по найму 
на предприятиях и организациях по 
виду экономической деятельности 
“Строительство”, по категориям  
персонала 
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Mundarija Содержание 

Iqtisodiy faoliyat turi “Qurilish” bo‘lgan 
korxona va tashkilotlarda yollanib 
ishlovchi aholi sonining  yosh 
guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi 

85 

Распределение численности  
населения, работающего по найму  
на предприятиях и организациях по 
виду экономической деятельности 
“Строительство”, по возрастным 
группам 

Iqtisodiy faoliyat turi “Qurilish” bo‘lgan 
korxona va tashkilotlarda yollanib 
ishlovchi aholi sonining ma’lumot 
darajasi bo‘yicha taqsimlanishi 

86 

Распределение численности  
населения, работающего по найму  
на предприятиях и организациях по 
виду экономической деятельности 
“Строительство”, по уровню 
образования 

QURILISHDA NARXLAR  ЦЕНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Ayrim turdagi qurilish materiallarining  
ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi 87 

Индексы цен производителей  
на отдельные виды строительных  
материалов 

QURILISH VA LOYIHA-TADQIQOT  
TASHKILOTLARI  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Qurilish ishlari 89 Строительные работы 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish 
ishlari 89 Строительные работы по формам 

собственности 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish  
ishlarining tarkibi 90 Структура строительных работ  

по формам собственности 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish  
ishlari (grafik) 91 Строительные работы по формам 

собственности (график) 

Qurilish tashkilotlarining pudrat  
ishlarini bajarishga qilingan xarajatlari 
tarkibi 

91 
Структура затрат на производство 

подрядных работ по элементам  
в строительных организациях 

Loyiha-tadqiqot tashkilotlarining ishlab 
chiqarishga qilingan xarajatlari tarkibi 92 

Структура затрат по элементам  
на производство работ в проектно-
изыскательских организациях 

2021- yilda qurilish tashkilotlarining 
moliyaviy natijalari 93 Финансовые результаты строительных 

организаций за 2021 год 



 
 

12 Строительство в Узбекистане 

Содержание Mundarija 

 

QURILISH UCHUN ASOSIY TURDAGI 
SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB 

CHIQARISH 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ  
ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha “Ochiq 
tosh, tuproq va qum konlarini ishlov 
berish” korxona va tashkilotlarning 
asosiy ko‘rsatkichlari 

94 

Основные показатели предприятий  
и организаций по виду 
экономической деятельности 
"Разработка каменных, глиняных  
и песчаных карьеров" 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
“Boshqa nometall mineral mahsulotlar 
ishlab chiqarish” korxona va 
tashkilotlarning asosiy ko‘rsatkichlari 

95 

Основные показатели предприятий и 
организаций по виду экономической 
деятельности "Производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции" 

Qurilish uchun asosiy turdagi sanoat  
mahsulotlarini ishlab chiqarish 96 

Производство основных видов  
промышленной продукции  
для строительства  

Alohida turdagi qurilish mashinalarini 
ishlab chiqarish 97 Производство отдельных  

строительных машин 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
HUDUDLARI  РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ  

УЗБЕКИСТАН 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar  Инвестиции  

в основной капитал 

Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar 98 Инвестиции в нефинансовые  
активы 

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 102 Инвестиции в основной капитал 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

103 
Структура инвестиций в основной  

капитал по источникам  
финансирования 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning mulkchilik shakllari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

107 
Распределение инвестиций  

в основной капитал по формам  
собственности 
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Mundarija Содержание 

Aholi jon boshiga nisbatan asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar 111 Инвестиции в основной капитал   

в расчете на душу населения 

2021- yilda asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning takror ishlab 
chiqarish tarkibi 

112 
Воспроизводственная структура 

инвестиций в основной капитал  
в 2021 году 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning texnologik tarkibi 113 Технологическая структура   

инвестиций в основной капитал 

Chet el kapitali ishtirokidagi 
korxonalarning asosiy kapitalga 
kiritilgan investitsiyalari 

117 
Инвестиции в основной капитал  

предприятий с участием  
иностранного капитала  

Uy-joy xo‘jaligiga kiritilgan investitsiyalar 118 Инвестиции в жилищное хозяйство  

Aholi jon boshiga nisbatan uy-joy 
xo‘jaligiga kiritilgan investitsiyalar 120 Инвестиции в жилищное хозяйство  

в расчете на душу населения  

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

121 
Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической  
деятельности в 2021 году 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar tarkibi 

125 
Структура инвестиций в основной  

капитал по видам экономической  
деятельности в 2021 году 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar tarkibi 

129 
Структура инвестиций в основной  

капитал по видам экономической  
деятельности в 2021 году 

Asosiy fondlar, 
asosiy fondlarni ishga tushirish  Основные фонды, ввод  

в действие основных фондов 

2021- yilda asosiy fond turlari  
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarning tarkibi 

133 
Структура инвестиций в основной  

капитал по видам основных  
фондов в 2021 году 

Uy-joy va ijtimoiy-madaniy  
qurilish  Жилищное и социально-культурное 

строительство 

Viloyatlar kesimida faoliyat 
ko‘rsatayotgan qurilish korxonalari 
soni 

135 
Количество действующих 

строительных организаций  
по регионам 
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Содержание Mundarija 

 

2021- yilda kichik tadbirkorlik 
subyektlari va kichik tadbirkorlik 
subyektlariga mansub bo‘lmagan 
qurilish korxonalari soni 

136 
Количество строительных  

организаций по размерности  
предприятий в 2021 году 

2021- yilda uy-joylarni foydalanishga 
topshirish 137 Ввод в действие жилых домов  

в 2021 году 

Yakka tartibdagi uy-joylarni 
foydalanishga topshirish (qishloq 
joylaridagi namunaviy uy-joylardan 
tashqari) 

138 
Ввод в действие индивидуальных 

 жилых домов (без типовых  
проектов в сельской местности) 

Namunaviy loyihalar asosida 
yakka tartibdagi uy-joylar qurilishi 141 Строительство индивидуального 

жилья по типовым проектам  

Foydalanishga topshirilgan  
uy-joylarning devorbop materiallar 
bo‘yicha taqsimlanishi 

142 
Распределение введенных  

в эксплуатацию жилых домов  
по материалам стен 

Qurilgan  kvartiralar soni va ularning 
o‘rtacha o‘lchami (shahar va qishloq 
joylarida) 

150 
Число построенных квартир  

и их средний размер (в городской  
и сельской местности) 

Qurilgan  kvartiralar soni va ularning 
o‘rtacha o‘lchami (qishloq joylarida) 152 

Число построенных квартир  
и их средний размер  
(в сельской местности) 

Yakka tartibdagi quruvchilar tomonidan 
qurilgan kvartiralar soni va ularning 
o‘rtacha o‘lchami 

154 
Число квартир и их средний  

размер, построенных  
индивидуальными застройщиками  

Namunaviy loyihalar asosida qurilgan 
yakka tartibdagi uy-joylarning  
kvartiralar soni va ularning o‘rtacha 
o‘lchami 

156 

Число квартир и их средний  
размер индивидуальных  
жилых домов, построенных  
по типовым проектам  

2021- yilda foydalanishga topshirilgan 
yakka tartibdagi uy-joylarning 
obodonlashtirilishi 

158 
Благоустройство индивидуальных 

жилых домов, введенных  
в эксплуатацию в 2021 году 



  

15 O‘zbekistonda qurilish 

Mundarija Содержание 

Suv quvuri tarmoqlarining 
foydalanishga topshirilishi 160 Ввод в действие водопроводных  

сетей 

Gaz tarmoqlarining foydalanishga 
topshirilishi 161 Ввод в действие газовых сетей 

Qishloq vrachlik punktlarini qo‘shgan 
holda ambulatoriya-poliklinika  
muassasalarining foydalanishga 
topshirilishi 

162 
Ввод в действие амбулаторно-

поликлинических учреждений,  
включая сельские врачебные пункты 

Umumta’lim maktablarining 
foydalanishga topshirilishi 163 Ввод в действие  

общеобразовательных школ  

Umumta’lim maktablarining 
foydalanishga topshirilishi 
(qishloq joylarida) 

167 
Ввод в действие  

общеобразовательных школ  
(в сельской местности) 

2021- yilda oliy ta’lim muassasalarining 
foydalanishga topshirilishi 171 Ввод в действие высших учебных  

заведений за 2021 год 

2021- yilda qurilish ishlari 172 Строительные работы в 2021 году 

Qurilish uchun asosiy turdagi  
sanoat мahsulotlarini  

ishlab chiqarish 
 

Производство основных видов 
промышленной продукции  

для строительства 

Deraza oynasi ishlab chiqarish 173 Производство стекла оконного  

Portlandsement ishlab chiqarish 174 Производство портландцемента 

Asbesttsementli shifer ishlab chiqarish 175 Производство листов  
асбестоцементных (шифер) 

Qurilish g‘ishtini ishlab chiqarish 176 Производство строительного  
кирпича 
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