
РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика ж¼н³нд¼» 
Мыйзамына ылайык 

Купуялуулугуна кепилдик  берилет 
 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной  статистике» 

Конфиденциальность гарантируется 

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 

 
 

№ 65 – ЭТР ФОРМАСЫ  ФОРМА № 65 - ЭТР  6112036 

       ГКУД 

КВАРТАЛДЫК   КВАРТАЛЬНАЯ  
 

 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                
2020-ж. 24. 07.  № 6-токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от 24. 07. 2020г.  № 6 

 
 

 ТРОЛЛЕЙБУС ТРАНСПОРТУНУН 
ТЕЙЛЈЈЛЈР² ЖЈН²НДЈ 

ОТЧЕТ ОБ УСЛУГАХ ТРОЛЛЕЙБУСHОГО 
ТРАHСПОРТА  

за____________________ 202___-ж. (г.) ³ч³н 

 
Јз балансында троллейбустары бар троллейбустук 

башкармалыктар, ишканалар отчеттук мезгилден 

кийинки 18-к³н³ жайгашкан жериндеги  статистиканын 

аймактык органына  ТАПШЫРЫШАТ 

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

 
 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. Пункт)                  (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                           Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                                    ГКЭД 

 
Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керект³³с³ к¼рс¼т³лс³н 
Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть 

 
      «______»__________________ 202__-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                         аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                         фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
     Жетекчи        _______________________________________________________            _____________________ 
     Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                      колу (подпись) 
 
 
 

    Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
    Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:    
 
     
     Телефон__________, факс___________________, е-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома -  www.stat. kg 
 
 
 
 
 



 
                           

К¼рс¼тк³чт³н 
аталышы 

Саптын 
 коду 

Јлч¼¼  
бирдиги 

К¼рс¼тк³чт³н 
чо¾дугу 

 
Наименование 

показателя  
Код  

стpоки 
Единица 

 измеpения 
Величина 
показателя 

А Б В 1 А 
Ж³рг³нч³л¼рд³н  ташылганы, акысыз жол 
ж³р³³ 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 т¼л¼п ж³рг¼н     ж³рг³нч³л¼р 

02 ми¾ адам 
тыс. чел 

     в том числе:  
 пассажиpов  с платным пpоездом 

Ж³рг³нч³л¼рд³ ташуунун ж³г³рт³л³ш³ 
 

 
03 

ми¾ ж-км 
тыс. пасс.км 

 Пассажирооборот 

Ж³рг³нч³л¼рд³ жана багажды ташуудан 
т³шк¼н 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 

Ж³рг³нч³л¼рд³ жана багажды ташууга 
кеткен чыгым 
(0,1 ми¾ге чейинки тактыгы менен) 

 
06 

ми¾ сом 
тыс. сомов 

 Затpаты  на пеpевозку  пассажиpов и 
багажа (с точностью до 0,1) 
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