
 
 
 

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјн³ндј» 

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 

 
 

№ 1- МОНЧО (САУНА) — ФОРМАСЫ  ФОРМА №1- БАНЯ (САУНА)  6121816 
 
 

      ГКУД 

 ЖЫЛДЫК   ГОДОВАЯ 
 

 
 
 

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

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г.  № 6 

 
 

 БОЛГОН МОНЧОЛОР (САУНАЛАР) ЖАНА 
АЛАРДЫН СЫЙЫМДУУЛУГУ               

ЖЈНІНДЈ 

     ОТЧЕТ 
                                   
за 202__ж.(г.)³ч³н 

О НАЛИЧИИ БАНЬ (САУН) И ИХ  
ВМЕСТИМОСТИ 

 

 
£з алдынча баланста турган жалпы пайдаланылуучу 
мончолор (сауналар), ошондой эле јз балансында 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ   бани (сауны) общественного 
пользования, находящиеся на самостоятельном 

мончолору (сауналары) бар ишканалар, уюмдар жана айыл 
јкмјт³ отчет мезгилинен кийин 1-февралдан 
кечиктирбестен жайгашкан жери боюнча мамлекеттик 

 балансе, а также предприятия, организации и айыл-
окмоту имеющие на своем балансе баню (сауну) не 
позднее 1- февраля после отчетного периода 

статистиканын аймактык  органына   ТАПШЫРЫШАТ  территориальному органу  государственной статистики  
по месту нахождения 

   

 
 
 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации 

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (областы, району, шаары, калктуу пункту)          СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                        (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, кјчјс³, ³й №)                        Телефон                 E-mail  (электрондук почта    электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 

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

                                                      ГКЭД 

 
 
 
 «______»__________________ 201__-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                  аткаруучунун аты-жјн³, 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__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  
 
 



 
 

 
                                               

Кјрсјтк³чтјрдд³н 
аталышы 

               
Саптын 

коду  
Код строки 

                         
£лчјј бирдиги 

 
Единица измерения 

                      
Иш ж³з³ндј 

 
Фактически 

                                           
Наименование 
показателей 

А Б В 1 А 
Жылдын аягына карата мончолордун 
(сауналардын, душтардын) саны 

 
 01 

бирдик 
единиц 

 Число бань (саун, душевых) на 
конец года 

 

Жалпы аянт 
 

02 
 

ч.м. кв. м.   

Общая площадь 
 
Бардык номерлердин саны 

 
03 

бирдик 
единиц 

  
Число всех номеров 

 

Душтардын саны 
 

04 
 

бирдик единиц   

Число душей 
 

Бир учурдагы сыйымдуулук 
 

05 
 

орун мест   

Единовременная вместимость 
 

Бир жылда кел³³ч³лјрд³н саны 
 

06 
 

адам чел.   

Пропущено посетителей за год 
Кјрсјт³лгјн тейлјјлјрд³н кјлјм³ 
- бардыгы 

 
07 

ми¾ сом 
тыс.сом. 

 Объем 
оказанных услуг - всего 

анын ичинде: 
чачтарач салону жана сулуулук 
салонунун тейлјјс³ 

 
 

08 

 
ми¾ сом 
тыс.сом 

 в том числе: 
услуги парикмахерских салонов и 
салонов красоты 

 

массаж кабинеттеринин тейлјјс³ 
 

09 
 

-«-   

услуги кабинетов массажа 
 

башка тейлјјлјр 
 

10 
 

-«-   

прочие услуги 
 

“Мончолор (сауналар) жана алардын сыйымдуулугу 
жјн³ндј отчет” № 1-мончо (сауна) жылдык формасы боюнча 

статистикалык отчетту т³з³³  
КЈРСЈТМЈСІ 

ИНСТРУКЦИЯ 
по составлению статистической отчетности по форме                   

№ 1-баня (сауна), годовая  
«Отчет о наличии бань (саун)и их вместимости» 

№ 1-мончо (сауна) формасы боюнча отчетту бардык јз алдынча 
иштеген мончолор (сауналар), ошондой эле мончосу (саунасы) бар, 
јз алдынча баланста тургандардай эле башка министрликтердин, 
ведомстволордун, айыл јкмјттјр³н³н балансында турган уюмдар, 
ишканалар, бирикмелер да толтурушат. 

      Отчет по форме № 1-баня (сауна) составляют все 
самостоятельные бани (сауны), а также организации, 
предприятия, объединения, имеющие баню (сауну), 
состоящие как на самостоятельном балансе, так и на балансе 
других министерств и ведомств, а также айыл-окмоту. 

01 сабында јз алдынча баланста, же отчет бер³³ч³ уюмдардын 
балансында турган мончолордун (сауналардын) саны кјрсјт³лјт. 

     По строке 01 показывается число бань (саун), состоящих 
на самостоятельном балансе, или на балансе 
отчитывающейся организации. 

      02 сабында мончолордун (сауналардын) жалпы аянты берилет. 
Жалпы аянт бардык номерлердин аянттарынын жана коллективдик 
пайдалануудагы жуунуучу жайлардын аянттарынын, ошондой эле 
душ, ысык буу жана кјмјкч³ жайлар (чечине турган жерлер, 
дааратканалар, кампалар ж.б.) ээлеген аянттардын суммасы катары 
эсептелет. Жалпы аянтка чач тарачтардын, химиялык 
тазарткычтардын, кир жуугучтардын, дарыканалардын аянттары, 
жылытуучу жана ысыткыч приборлор жайланышкан подвалдык 
жайлардын аянттары кирбейт 

     По строке 02 показывается общая площадь бани (сауны). 
Общая площадь определяется как сумма площади всех 
номеров и площади помывочных помещений коллективного 
пользования, а также площади, занятой под душ, парную, 
бассейн и подсобные помещения (раздевалки, туалеты, 
склады и др.). В общую площадь не включается площадь, 
занятая под парикмахерскую, химчистку, прачечную, аптеку 
и подвальные помещения, занятые под отопительные и 
нагревательные приборы. 

 
03 сабына жылдын аягындагы инвентардык маалыматтар боюнча 

эсепке кирген бардык номерлердин сандары кјрсјт³лјт. Номер деп 
бир же бир нече адамдын убактылуу пайдалануусуна 
ы¾гайлаштырылган обочолонгон жайлар аталат. 

 

    По строке 03 показывается число всех номеров, 
числящихся по инвентарным данным на конец года. 
Номером считается изолированное помещение, 
предназначенное для временного пользования одного или 
несколько человек. 

 
04 сабында мончонун (саунанын) ичиндеги душтардын саны 

кјрсјт³лјт. 
    По строке 04 показывается число душевых, находящихся 
на территории бани (сауны). 

05 сабында кјпч³л³к кир³³ч³ буу ысыткычтарына жана жуунуучу 
жайларга, номерлерге, душтарга бир мезгилде баткан адамдардын 
саны боюнча аныкталуучу сыйымдуулугу кјрсјт³лјт. 

 

    По строке 05 показывается единовременная вместимость, 
которая определяется по числу посетителей, одновременно 
занятых номеров, душевых, парных и помывочных 
помещений коллективного пользования. 

06 сабында бир жылдын ичинде мончолорго келген адамдардын 
саны кјрсјт³лјт. 

    По строке 06 показывается число посетителей, которые 
пользовались услугами бани в течение года. 

07 сабында акысына кјрсјт³л³³ч³ тейлјјлјрд³н жалпы кјлјм³ 
киргизилет, ал мончо (сауналардын) кассасына т³змј т³з тјлјгјндјй 
эле, банк мекемелери аркылуу да кјрсјт³лгјн тейлјјлјр ³ч³н калк 
тарабынан ишканаларга акы суммасын кјрсјтјт, кошумча нарк 
салыгын, атайын салыкты, аксиздерди жана у. с. кошкондо. Акы 
тјлјн³³ч³ тейлјјлјрд³ эсепке алуу акча тјлјнгјн убактысына 
карабастан, сјзс³з т³рдј отчеттук мезгилде аларды кјрсјтјјр замат 
жана заказды аткараар (бер³³) замат ишке ашырылат. 

 

    По строке 07 включается общей объем оказываемых 
платных услуг который представляет собой сумму платежей, 
полученных предприятиями от населения в оплату за 
оказанные услуги как непосредственно в кассу бани (сауны), 
так через учреждения банков, включая налог на добавленную 
стоимость, спецналоги, акцизы и т. п. 
Учет платных услуг осуществляется строго за отчетный 
период, по моменту их представления или выполнения 
/выдачи/ заказа независимо от времени уплаты денег. 

08 жана 09 саптарын чачтарач жана массаж кабинеттеринин 
балансында турган мончолор (сауналар) толтурушат (б. а. ошол 
тейлјјлјрд³ кјрсјткјн). 

    Строки 08 и 09 заполняют те бани (сауны), на балансе 
которых находятся парикмахерские и кабинеты массажа, и 
ими оказываются данные услуги. 

10-сапты башка акы тјлјн³³ч³ тейлјјлјрд³ кјрсјткјн мончолор 
(сауналар) толтурушат. 

Эскерт³³: мончо боюнча отчет ал иштебеген учурда деле 
берилет. 

 

    Строке 10 заполняют бани (сауны), которые оказывают 
прочие платные услуги. 
 Примечание: отчет по бане представляется даже в 
том случае, если она не эксплуатировалась. 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 
туруктуу ¼н³г³³ жана айлана-ч¼йр¼  

статистикасы башкармалыгы 
 

Управление статистики  
устойчивого развития и окружающей среды  

Нацстаткома Кыргызской Республики 
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