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2018 yilda foydalanishga topshirilgan
yakka tartibdagi uy-joylarning
obodonlashtirilishi

157

Благоустройство индивидуальных
жилых домов, введенных
в эксплуатацию в 2018 году

Suv quvuri tarmoqlarining
foydalanishga topshirilishi

159

Ввод в действие водопроводных
сетей

14

Строительство в Узбекистане

Содержание

Mundarija

Gaz tarmoqlarining foydalanishga
topshirilishi

160

Ввод в действие газовых сетей

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

161

Ввод в действие амбулаторнополиклинических учреждений,
включая сельские врачебные пункты

Umumta’lim maktablarining
foydalanishga topshirilishi
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Ввод в действие
общеобразовательных школ

Umumta’lim maktablarining
foydalanishga topshirilishi
(qishloq joylarida)
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Ввод в действие
общеобразовательных школ
(в сельской местности)

Kasb-hunar kollejlarining
foydalanishga topshirilishi

170

Ввод в действие
профессиональных колледжей

Kasb-hunar kollejlarining foydalanishga
topshirilishi (qishloq joylarida)
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Ввод в действие
профессиональных колледжей
(в сельской местности)

Akademik litseylarning foydalanishga
topshirilishi

178

Ввод в действие
академических лицеев

2018 yilda oliy ta’lim muassasalarining
foydalanishga topshirilishi

186

Ввод в действие высших учебных
заведений за 2018 год
Деятельность строительных
и проектно-изыскательских
организаций

Qurilish va loyiha-tadqiqot
tashkilotlarining faoliyati
2018 yilda qurilish ishlari

187

Строительные работы в 2018 году
Производство основных видов
промышленной продукции
для строительства

Qurilish uchun asosiy turdagi
sanoat мahsulotlarini
ishlab chiqarish
Deraza oynasi ishlab chiqarish

188

Производство стекла оконного

Portlandsement ishlab chiqarish

188

Производство портландцемента

Asbesttsementli shifer ishlab chiqarish

189

Производство листов
асбестоцементных (шифер)

Qurilish g'ishtini ishlab chiqarish

190

Производство строительного
кирпича

O'zbekistonda qurilish
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