
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________          _____________________

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

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 жјн³ндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                                                     
«Об официальной  статистике»

  ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФОРМА № 11 – ВНУТР. ВОД 611501

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

  Ишкана, уюмдун аталышы

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат

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

ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ

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

Утверждена Постановлением Нацстаткома                                                      
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г.  № 6

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

  Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³ндјг³ т³р³ (негизги) ГКЭД

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

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

 О ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ                                      
ТРАНСПОРТЕ

ИЧКИ СУУ ЖОЛДОРУ ТРАНСПОРТУ                                                   
ЖЈН²НДЈ

 ОТЧЕТ

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

Суу транспортунун ишканалары жайгашкан жериндеги 
мамлекеттик статистиканын аймактык органына                                                                                     
5-мартта ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  Предприятия водного транспорта                                         
5 марта территориальному  органу  государственной 
статистики по месту нахождения

        ОКПО

№11 – ИЧКИ СУУ ФОРМАСЫ 

  Наименование предприятия, организации

ГКУД

Главный бухгалтер                              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

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керект³³с³ кјрсјт³лс³н 
  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

Башкы бухгалтер ___________________________________________________________           _______________________

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)                                         
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Саптын 
коду

Јлчјј  
бирдиги

Кјрсјтк³чт³н  
чо¾дугу

 Код  
строки

Единица  
измерения

Величина   
показателя

А Б В 1 А
    1. Кеме ж³р³³ч³ жолдор                                             
Кеме ж³р³³ч³, пайдаланылган ички 
жолдордун узундугу

01 км

    1. Судоходные пути                                           
Длина эксплуатируемых внутренних 
судоходных путей

анын ичинде кепилдик берилген                                                         
тере¾диги бар жолдор

02 -"-
в том числе пути с                                               
гарантированными глубинами

01-саптан – кеме ж³р³³гј белгиси бар 
жолдор – бардыгы

03 -"-
Из строки 01 - пути со знаками 
судоходности – всего

анын ичинде – жарык тийген жана    
жарыкты чагылдырган белгиси бар  
жолдор   

04 -"-
в том числе - пути  с  
освещаемыми и 
светоотражающими знаками

Ж³кт³к жана ж³кт³к-ж³рг³нч³л³к 
причалдар жана пристандар

05
даана              
штук

Грузовые и грузопассажирские 
причалы и пристани

алардын жалпы узундугу 06 пог. м. их общая длина

05, 06 саптарынан механизацияланган 
ж³кт³к жана ж³кт³к-ж³рг³нч³л³к 
причалдар

07
даана        
штук

Из строк 05, 06 механизированные 
грузовые и грузопассажирские 
причалы

алардын жалпы узундугу 08 пог. м. их общая длина

   2. Ички суу жолдору транспортунун 
продукциясы                               
Ж³ктјрд³ жјнјт³³ (алгачкы) – бардыгы, 
0,1 тактыгы менен

20
ми¾ тонна                 
тыс. Тонн

   2.Продукция внутреннего водного 
транспорта                          
Отправление грузов 
(первоначальное) - всего, с 
точностью до 0,1

20-саптан – аралаш тике катташууда: суу 
жолу – темир жол (темир жолдон суу 
транспортуна ж³ктјбјстјн) 21 -"-         

Из строки 20 - в прямом смешанном 
сообщении: водное – 
железнодорожное (без перевалки с 
железной дороги на водный 
транспорт)

20-саптан – универсалдык жана 
адистештирилген контейнерлерде

22 -"-         
Из строки 20- в универсальных и 
специализированных контейнерах

анын ичинде массасы 20 т жана андан 
ашык  

23 -"-         
в том числе массой 20т и более

20-саптан - пакеттерде 24 -"-         Из строки 20- в пакетах

Жјнјт³³ учуруна карата ж³к ташуунун 
ж³г³рт³л³ш³, 0,1 тактыгы менен

25 млн.т-км         
Грузооборот по моменту отправления 
с точностью до 0,1

 3. Кыймылдуу состав                                                                                  
Транспорттук кемелердин (отчеттук 
мезгилдин аягына карата баланс боюнча 
т³ртк³ч, буксир, т³ртк³ч-буксир, ж³к 
ташуучу, ж³кт³ жана ж³рг³нч³лјрд³ 
ташуучу, ж³рг³нч³л³к, рейддик, кјмјкч³ 
кемелеринин) саны - бардыгы

30
даана           
штук

   3. Подвижной состав                                                                                                  
Число транспортных судов 
(толкачей, буксиров, толкачей - 
буксиров, грузовых, 
грузопассажирских, пассажирских, 
рейдовых, вспомогательных по 
балансу на конец отчетного периода) 
– всего

30-саптан – курулган жылы боюнча 
кемелердин саны:

Из строки 30 - число судов, 
имеющих год постройки:

1940-ж. чейин                           до 1940
1940-1949                                          32 -"- 1940-1949                                          

1950-1959                                          33 -"- 1950-1959                                          

1960-1969                                          34 -"- 1960-1969                                          

1970-1979                                          35 -"- 1970-1979                                          
1980-1989                                          36 -"- 1980-1989                                          
1990-1999                                          37 -"- 1990-1999                                          
Белгисиз                                38 -"- Неизвестен

Кјрсјтк³чт³н аталышы Наименование показателя

31          



Саптын 
коду

Кемелердин 
саны, 

бирдик

Жалпы 
кубаттуулук, 
аттын к³ч³

Жалпы ж³к 
кјтјрг³чт³к, 0,1 ми¾ 

тоннага чейинки 
тактык менен

Код  
строки

Число судов 
елиниц

Общая 
мощность, л. с

Общая 
грузоподъемность, с 
точн. до 0,1 тыс. т

А Б 1 2 3 А
I. Јз³ ж³р³³ч³ кемелер -
бардыгы  (41, 46, 47  
саптардын суммасы)           

40

                I. Самоходные суда - всего    
(сумма строк 41, 46, 47)

      анын ичинде                      
Транспорттук                                                                               
(42-45-с. суммасы)

41

       в том числе:            
Транспортные                                                                                 
(сумма строк с 42-45)

 - ж³рг³нч³л³к жана                                    
ж³кт³к-ж³рг³нч³л³к

42
 - пассажирские и                           
грузопассажирские

 - куюу ³ч³н арналган,                                        
ж³к ташуучу 43

  - грузовые наливные

 - кургак ж³кт³ ташуучу 44  - грузовые сухогрузные

 - буксир 45  - буксирные

Рейддик 46 Рейдовые

Кјмјкч³ 47 Вспомогательные

II. Јз³ ж³рбјгјн кемелер - 
бардыгы                                               
(49,52-с. суммасы)

48
II. Несамоходные суда 
–всего                        
(сумма строк с 49, 52)

      анын ичинде:                    
Транспорттук ж³к ташуучу                
(50,51-с. суммасы)     

49
       в том числе:             
Транспортные грузовые                            
(сумма строк 50,51)

 - кургак ж³кт³ ташуучу 50             - сухогрузные

 - куюу ³ч³н арналган 51  - наливные

Кјмјкч³ 52                 Вспомогательные

III. Техникалык флот                                       
(61, 62, 63-с. суммасы) 60

III. Технический флот                          
(сумма   строк 61, 62, 63)

Жер снаряддары 61 Земснаряды

Т³б³н тазалоочу снаряддар
62

Дноочистительные снаряды

Жол иштерин тейлјјч³                                
флот (64,65-с. суммасы) 63

Флот, обслуживающий                  
путевые работы (сумма 
строк 64,65)  

 - јз³ ж³р³³ч³ 64  - самоходный

 - јз³ ж³рбјгјн 65  - несамоходный

Кјрсјтк³чт³н аталышы Наименование показателя
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