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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, купуялуугун 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 

 
 

№ 1-ЭТР ФОРМАСЫ  ФОРМА № 1-ЭТР  6112013 

       ГКУД 

 ЖЫЛДЫК   ГОДОВАЯ  

 

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

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

 
 

 
ТРОЛЛЕЙБУС ТРАНСПОРТУ ЖЈН²НДЈ          ОТЧЕТ О ТРОЛЛЕЙБУСНОМ ТРАНСПОРТЕ  

за 202___-ж. (г.) ³ч³н 

 
Троллейбус башкармалыктары, ¼з балансында 
троллейбустары бар ишканалар жайгашкан жериндеги  
статистиканын аймактык органына 
25-январда      ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ Троллейбусные управления, 
предприятия, имеющие  на своем балансе троллейбусы  
25 января 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 
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                         К¼рс¼тк³чт³н аталышы                                

Саптын Јлч¼¼ 
Наименование 

показателя 

 
коду бирдиги Наименование показателя  
Код   Единица  

строки  измерения  
А Б В 1 А 

1. ЖОЛ ЧАРБА 
Бир жол менен эсептегенде, жылдын ичинде жол (линиялар) ишке 
кирди (0,1 тактыкка чейин) 

       
01       

 
км 

     1. ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО                            
Прибыло пути (линии) в однопутном 
исчислении за год (с точностью до 0,1) 

анын ичинде жа¾ы курулуштун эсебинен 
 

02 км  в том числе за счет  нового строительства 

Бир жол менен эсептегенде, жылдын ичинде жол (линиялар) 
иштен чыгарылды (0,1 тактыкка чейин) 
 

03       км  Выбыло пути (линии) в однопутном  исчислении за год (с 
точностью до 0,1) 

Жылдын аягына карата пайдалануудагы ж³рг³нч³ жолунун 
(линиялардын) узундугу - бардыгы (0,1 тактыкка чейин) 
 

04       км                        Протяжение эксплуатационного пассажирского пути (линии) на 
конец года - всего  
(с точностью до 0,1) 

Бир жол менен эсептегенде, жолунун (линиялардын) жазылган 
узундугу - бардыгы (0,1 тактыкка чейин) 
 

06       км  Протяжение развернутого пути (линии) в однопутном 
исчислении - всего  
(с точностью до 0,1) 

    2. ДЕПО        (жылдын аягына карата) 
Депонун саны         

09 бирдик 
единиц 

 2. ДЕПО  (на конец года) 
 Количество депо                                                                

Долбоордук кубаттуулугу, сыйымдуулугу (б³т³н сан менен) 10 орун 
мест 

 Проектная мощность, вместимость  
(в целых числах) 

    3. КЫЙМЫЛДУУ СОСТАВ (жылдын аягына карата)  
Ж³рг³нч³л³к кыймылдуу составдын (машиналардын)  
инвентардык саны 

       
11 

 
даана 
штук 

     3. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ   (на конец года) 
 Инвентарное число пассажирского подвижного состава 
(машин)     

  анын ичинде бириктирилген 
 

12 даана 
штук 

   в том числе сочлененного 

11-саптан – ж³рг³нч³-сыйымдуулугу 30 жана андан ашык отургучу 
бар кыймылдуу составдын саны 

13       даана 
штук 

 

 Из строки 11-число единиц подвижного состава с пассажиро-
вместимостью 30 и более мест для сидения 

Кыймылдуу составдын жалпы ж³рг³нч³-сыйымдуулугу - бардыгы 15 орун 
мест 

 Общая пассажиро-вместимость  подвижного состава - всего 

  анын ичинде отургучу бар 
 

16 орун 
мест 

   в том числе для сидения 

Жылдын ичинде ж³рг³нч³л³к кыймылдуу состав иштен чыгарылды 17 даана 
штук 

 Выбыло пассажирского подвижного состава  
за год 

Жылдын ичинде капиталдык о¾доо ж³рг³з³лг¼н ж³рг³нч³л³к 
кыймылдуу состав 

18       даана 
штук 

 

 Отремонтировано капитальным ремонтом  пассажирского 
подвижного состава за год 

11-саптан – кыймылдуу составдын пайдалануу м¼¼н¼т³ боюнча саны: 
5 жылга чейин                  
                                     

 
19 

даана 
штук 

 Из строки 11 -  число единиц подвижного состава по времени 
эксплуатации: 
    до 5 лет 

5,1-10,0 20 даана 
штук 

 5,1-10,0 

10,1-15,0 21 даана 
штук 

 10,1-15,0 

 



 3 

А Б В 1 А 

15,1-20,0 22 даана 
штук 

 15,1-20,0 

20,1-25,0 23 даана 
штук 

 20,1-25,0 

Атайын кыймылдуу составдын инвентардык саны 
 

 
24 

даана 
штук 

 Инвентарное число специального подвижного состава 

    4. ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА ТРАНСПОРТТУК ИШ 
 

             4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ РАБОТА 

Маршруттардын саны 
 

25 бирдик 
единиц 

 Число маршрутов 

Ж³рг³нч³л³к кыймылдуу составдын чарбанын карамагында болгон  
убактысы-бардыгы 

26 м-к³н 
машино- дней 

 Пребывание пассажирского подвижного состава в 
распоряжении хозяйства – всего 

 
анын ичинде: 

 

кыймылда 
 

27 м-к³н 
машино- дней 

  
в том числе: 

в движении 

о¾долбогон абалда 
 

28 м-к³н 
машино дней 

 в неисправном состоянии 

Ж³рг³нч³л³к кыймылдуу составдын пробеги 
 

29 ми¾ км 
тыс. км 

 Пробег пассажирского подвижного состава 

Ташылган ж³рг³нч³л¼р, акысыз ж³р³³ укугу барларды кошкондо, 
бардыгы 

30       ми¾ адам 
тыс.чел. 

 Перевезено пассажиров, включая пользующихся правом 
бесплатного проезда, всего   

анын ичинде акысын т¼л¼г¼н ж³рг³нч³л¼р 
     

31 ми¾ адам 
тыс.чел 

   в том числе пассажиров с платным проездом 

Ж³рг³нч³л¼рд³ ташуунун ж³г³рт³л³ш³ 32       ми¾ ж-км 
тыс. пасс-км 

 Пассажирооборот 

Техникалык жактан о¾долбогондугуна байланыштуу троллейбустарды  
кайтарып бер³³н³н саны 

33       бирдик 
единиц 

                         Число случаев возврата троллейбусов по технической      
неисправности 

    5. ФИНАНСЫЛЫК КЈРСЈТК²ЧТЈР  (жыл ³ч³н) 
Ж³рг³нч³л¼рд¼н жана ж³кт¼н т³шк¼н киреше – бардыгы 

34 ми¾ сом 
тыс.сомов 

      5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (за год) 
Доходы от перевозок пассажиров и багажа - всего 

  анын ичинде калкка билетти сатуудан т³шк¼н киреше 35 -"-    в том числе от продажи билетов населению 

Ж³рг³нч³л¼рд³ жана ж³к ташууга кеткен чыгым 36       -"-  Затраты на перевозку пассажиров и багажа 

Продукциянын (иштин, тейл¼¼н³н) к¼л¼м³ 
(кошумча нарк салыгы эсептелбегенде) 
 

 
37 

 
-"- 

 Объем продукции (работ, услуг) 
(без налога на добавленную стоимость) 
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