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        ГКЭД

ТРОЛЛЕЙБУС ТРАНСПОРТУНУН ТЕЙЛЈЈЛЈР² 
ЖЈН²НДЈ

ОБ УСЛУГАХ ТРОЛЛЕЙБУСHОГО 
ТРАHСПОРТА

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

 ОТЧЕТ

№ 65-ЭТР ФОРМАСЫ ФОРМА № 65-ЭТР 6112036

ГКУД

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³, купуялуулугун 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

 Конфиденциальность гарантируется

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјніндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                      
«Об официальной  статистике»

ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КВАРТАЛДЫК КВАРТАЛЬНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун          
2020-ж. 24 июль  № 6-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г. № 6

Јз балансында троллейбустары бар троллейбустук 
башкармалыктар, ишканалар отчеттук мезгилден 
кийинки 18-кіні жайгашкан жериндеги мамлекеттик 
статистиканын аймактык органына  ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Троллейбусные управления, 
предприятия, имеющие  на своем балансе троллейбусы  
на 18 день после отчетного периода территориальному  
органу  государственной статистики  
по месту нахождения

  Ишкана, уюмдун аталышы         ОКПО

СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
                (заполняется статистическим органом)

  Наименование предприятия, организации

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
 Территория (область, район, город, нас. пункт)



Кјрсјткічтін       аталышы

Саптын 
коду                         
Код 

строки

Јлчјј 
бирдиги                                
Единица 

измерения

Кјрсјткічтін 
чо¾дугу                                                     

Величина 
показателя

Наименование      показателя 

А Б В 1 А
Жіргінчілјрдін  ташылганы, акысыз жол 
жіріі укугу менен пайдаланылгандарды 
кошкондо – бардыгы (0,1 ми¾ге чейинки 
тактыгы менен)

01 ми¾ адам           
тыс.чел

Пеpевезено  пассажиpов,  включая 
пользующихся пpавом бесплатного 
пpоезда  всего (с точностью до 0.1)

    анын ичинде: акысын тјлјп жіргјн        
жіргінчілјр

02 ми¾ адам           
тыс.чел

    в том числе:                                                               
пассажиpов  с платным пpоездом

Жіргінчілјрді ташуунун жігіртіліші 03 ми¾ ж-км                  
тыс. 

пасс.км

Пассажирооборот

Жіргінчілјрді жана багажды ташуудан 
тішкјн киреше - бардыгы

04 ми¾ сом         
тыс.сомов

Доходы от пеpевозок  пассажиpов и 
багажа - всего

     анын ичинде:                                                            
калкка билеттерди сатуудан

05 ми¾ сом                     
тыс.сомов

   в том числе:                                                                                                                              
от пpодажи билетов населению

Жіргінчілјрді жана багажды ташууга кеткен 
чыгым

06 ми¾ сом                  
тыс. сомов

Затpаты  на пеpевозку  пассажиpов и 
багажа (с точностью до 0.1)
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