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Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                                        колу (подпись)

 Телефон                  E-mail (электрондук почта    электронная почта)
 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін 

  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

    Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
    Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон________, факс___________________, е-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

    «_____»___________________202_-ж. (г.)                                         

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги) ГКЭД

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                           

Бардык тірдјгі базарлар жайгашкан жериндеги 
мамлекеттик статистиканын аймактык органына  
кварталдын акыркы айынын 25-кіні ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  Рынки всех видов 25го числа 
последнего месяца квартала территориальному  органу  
государственной статистики  по месту нахождения

 Территория (область, район, город, нас. пункт)                 (заполняется статистическим органом)

  Ишкана, уюмдун аталышы         ОКПО

  Наименование предприятия, организации

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                                   
2021-ж. 21 июнь  № 5 -токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской Республики от 21.06.2021г. № 5

АЗЫК-Т²Л²К, БУЮМ-ТЕРИМ ЖАНА АРАЛАШ БАЗАРЛАРДАГЫ КЈРСЈТ²ЛГЈН ТЕЙЛЈЈЛЈРД²Н                                                       
КЈЛЈМ² ЖЈН²НДЈГ²

 ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, ВЕЩЕВЫХ И СМЕШАННЫХ РЫНКАХ 

 за ______________________  202__-ж. (г.) ³ч³н

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

 Мыйзамына  ылайык

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет  Конфиденциальность гарантируется

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјніндј» в соответствии с Законом Кыргызской Республики          

"Об официальной  статистике"

ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

   ГКУД

КВАРТАЛДЫК КВАРТАЛЬНАЯ

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³, купуялуулуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством Кыргызской 
Республики
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    Строка 03 - стоимость одного места в день заполняется по фактической средней стоимости одного места, сложившейся в 
течении квартала.

 Сатуу орундарынын саны Количество мест торговли

    Строка 04 - сбор за пользование торговым местом на рынке. 

    Строка 05 - количество торгующих на рынке за квартал определяется на основании документов (корешков, квитанций об 
оплате), фактически представленными контролерами на рынке (может быть значительно больше, чем число мест), т.к. на 
одном торговом месте бывает два и более торговцев. 

    Строка 02 – количество рабочих дней определяется по фактическим дням работы рынка, т. к отдельные рынки работают 
не каждый день.

кін
дней

А

Количество рабочих дней за 
квартал

Краткие указания по заполнению отчета

    05 - сабы  кварталдагы базардын сатуучуларынын саны базарда текшеріічілјр тараткан документтердин (тјлјј 
квитанцияларынын бјліктјрінін) негизинде аныкталат, себеби бир соода ордуна эки же андан кјп соодагерлер болушу 
мімкін.

бирдик
единиц

    03 сабы - бир кіндјгі бир орундун баасы кварталдын ичинде калыптанган бир орундун иш жізіндјгі орточо баасы 
боюнча толтурулат.

    04 сабы - базарда соода ордун пайдалангандыгы ічін жыйым.

В 1

адам
чел.

Количество торгующих на рынке 
за квартал

    Строка 01 - количество мест торговли заполняется на основании проектно-сметной документации.

Кјрсјткічтјрдін аталышы Наименование показателей

£лчјј
бирдиги

Бардыгы   

 Кварталдагы иш кінінін саны

сом          сомов

ми¾ сом 
тыс.сомов       

Общий  сбор за пользование 
торговым местом на рынке           
(за квартал)

Средняя стоимость 1 места              
(в день)

    02 сабы – иш кіндјрдін саны базардын иш жізіндј иштеген кіні боюнча толтурулат, анткени айрым базарлар кін сайын 
иштебейт.

 Квартал ичиндеги базардагы
сатуучулардын  саны

 Единицы 
измерения

    01 сабы - соода орундарынын саны долбоорлук-сметалык документациялардын негизинде толтурулат.

 Базарда соода ордун пайдалангандыгы 
ічін жалпы жыйым (квартал сайын)

Всего

А

Отчетту толтуруу боюнча кыскача к¼рс¼тм¼л¼р

 Бир орундун (1 кіндјгі) орточо баасы
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