
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________              _______________

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

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³ндјг³ т³р³ (негизги)                                                                                                   
Фактический вид экономической деятельности (основной)

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

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

 Дареги (почта индекси, кјчјс³, ³й №)                            Телефон                 E-mail (электрондук почта    электронная почта)

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

 Территория (область, район, город, нас. пункт)

 «______»__________________ 202__-ж. (г.)  

        ГКЭД

  Ишкана, уюмдун аталышы         ОКПО

  Наименование предприятия, организации

   СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

                     (заполняется статистическим органом)

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сводный отчет в разрезе областей 
Министерство транспорта и коммуникаций – 1 марта 
Нацстаткому Кыргызской Республики

ГКУД

ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ

6116028

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

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

Облустар боюнча жыйынтыктоочу отчетту транспорт 
жана коммуникация министрлиги 1-мартта                                                           
Кыргыз Республикасынын Улстаткомуна 
ТАПШЫРЫШАТ

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

№ 41- ШОС  (ДОР) — ФОРМАСЫ

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ  ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ 

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

   ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Конфиденциальность гарантируется

ФОРМА № 41- ШОС  (ДОР)

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6

 ОТЧЕТ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјн³ндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                              
«Об официальной  статистике»

Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керект³³с³ кјрсјт³лс³н 

Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУУЧУ АВТОМОБИЛЬ 
ЖОЛДОРУ ЖАНА АЛАРДЫН ²СТ²НДЈГ² 

КУРУЛМАЛАР ЖЈН²НДЈ



                                                                                                                                                                        I. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУНУН УЗУНДУГУ                                                                                                                              I. ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

эл аралык мамлекеттик жергиликт³³

Код 
строки

Дороги всех видов 
значения (сумма граф 

со 2 по 4)
международные государственные местные

А Б 1 2 3 4 А
Автомобиль жолдорунун узундугу, бардыгы, 1 км 
чейинки тактыкта (11,16-с. суммасы)

10                               Длина автомобильных дорог всего с точн. 
до 1 км (сумма стр.11,16)

  анын ичинде:                                                            
таш, асфальт тјшјлгјн³ (12-15-с. суммасы)

11       в том числе:                                         
имеющих твердое покрытие (сумма 
строк с 12 по 15)

 анын ичинен:                                                      
цемент-бетон

12 из нее:                                                                      
цементобетонные

асфальт-бетон                       13 асфальтобетонное

илээшкен углеводдук материалдары бар майда  
таш, бетон, шагыл таш. 

14                                гравийное с углеводными вяжущими  
материалами, бетонное, булыжное 

илээшкен материалдары жок майда таш, шагыл 
таш, жакшыртылган кыртыш

15       щебеночное и гравийное без 
вяжущих  матеиалов, улучшенное 

Кыртыш 16 Грунтовое

10-саптан – калктуу пункттардын чегиндеги шоссе 
жолдорунун узундугу

17  Из строки 10 - длина шоссейных дорог в 
пределах населенных пунктов

анын ичинде: таш, асфальт тјшјлгјн³ 18 в том числе: имеющих твердое 
покрытие

Саптын 
коду Бардыгы

эл аралык 
маанидеги

мамлекеттик 
маанидеги

жергиликт³³ 
маанидеги 

международного 
значения

государственного 
значения

местного 
значения

А Б 1 2 3 4 А
Кјп³рј - бардыгы, даана 21                               Мосты – всего, штук
узундукту јлчјјч³ метр 22                               погонных метров
     анын ичинде:  темир-бетон, таш, металл, 
даана    

23      в том числе: железобетонные, 
каменные, металлические, штук

узундукту јлчјјч³ метр 24                               погонных метров
Т³т³к - бардыгы,   даана 25 Трубы – всего, штук
узундукту јлчјјч³ метр 26                               погонных метров
      анын ичинде:темир-бетон, таш, металл, 
даана                 

27       в том числе: железобетонные, 
каменные, металлические, штук

узундукту јлчјјч³ метр 28 погонных метров

II. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУНДАГЫ ЖАСАЛМА ЖОЛ КУРУЛМАЛАРЫ               II. ИСКУССТВЕННЫЕ  ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

анын ичинде:                  в том  числе:Бардык маанидени 
жолдор (2-4-гр. 

суммасы)

Наименование показателейКјрсјтк³чт³н аталышы

  анын ичинде:                                в том числе:

ВсегоКод 
строки

Саптын 
коду

Кјрсјтк³чт³н аталышы Наименование показателей


	Адресная часть
	1-авто

