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Купуялуулугуна кепилдик берилет  

в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
     «О государственной статистике» 

 

   Конфиденциальность гарантируется 

Маалыматтарды беріі тартибин, мјјнјтін бузуу, аны бурмалап 
беріі, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып 

 

Нарушение порядка, сроков представления информации, её 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством Кыргызской 
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1 Б£Л²М. Айыл - чарба јсімдіктјрінін жыйымы жана айдоо, жыйноо аянты 

РАЗДЕЛ 1. Посевная, убранная площадь и валовой сбор сельскохозяйственных культур 
 

 
 
 
 

К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 

Код 
стpо- 
ки 

Айдоо 
аянты, 

чарчы м.  
 
 
 

Посевная 
площадь,  

кв. м  
 

Жыйналга
н аянт, 
чарчы м 

 
 
 

Убранная 
площадь, 

кв.м. 

Алгачкы 
кабыл 

алынган 
салмак- 

тагы д³¾ жый- 
ымы, кг менен 
Валовой сбор 
в первона-

чально 
оприхо-

дованном 
весе, кг 

 
 
 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 3 А 
К³зд³к буудай 102    Пшеница озимая 
К³зд³к кара буудай 103    Рожь озимая 
К³зд³к арпа 104    Ячмень озимый 
Жаздык буудай 110    Пшеница яровая 
Жаздык арпа 112    Ячмень яровой 
Сулу 113    Овес 
Толук бышкан дандык ж³г¼р³ 
(кургак данга айлантып эсептегендеги 
бардык сотонун салмагы) 

 
   114 

                 *) Кукуруза на зерно в полной спелости (вес 
початков в пересчете на сухое зерно) 

Таруу 115    Просо 
Дандык сорго 116    Сорго на зерно 

 Буурчак 118    Горох 
Маш буурчак 119    Фасоль 
Башка дан буурчактар 120    Прочие зернобобовые 
К³р³ч 121    Рис 
Кара к³р³ч 122    Гречиха 
Дандык к³н карама 123    Подсолнечник на зерно 
Сафлор 124    Сафлор 
Соя 125    Соя 

Жер жа¾гак 126    Арахис 

Башка май  ¼с³мд³кт¼р 127    Прочие масличные культуры 
Пахта  132   **) Хлопчатник 

Тамеки  133   **) Табак  

Махорка 134                 **) Махорка  

Картошка 141    Картофель 
 

 
Ачык жердеги жашылча-бардыгы   
142 + ...+148 +264+…+269+149 сап Σ 

150    Овощи открытого грунта – всего  
Σ стр. с 142 +…+ 148 + 264+…+269+149 

  анын ичинен        из них 

Капуста 142    Капуста  

  анын ичинде:         в том числе:  

         ак т³ст³³ 142.1            белокочанная 

         т³ст³³ 142.2            цветная 

         кызыл т³ст³³  142.3            краснокочанная               

         башка т³р³ (брюсселдики, 
пекиндики, кольраби, ж.б) 

142.4            другие виды (брюссельская, 
пекинская, кольраби и др.) 

Бадыра¾ 143    Огурцы 

Помидор 144    Помидоры 

Ашкана кызылчасы 145    Свекла столовая 

Сабиз 146    Морковь столовая 

Баш пияз 147    Лук на репку 

Чеснок  148    Чеснок 

Буурчак-жашылча 264    Горох-овощной 

Канттуу ж³г¼ру 265    Кукуруза сахарная 

Редиска 266    Редиска 

Т³рп 267    Редька 

Жашылчалар (укроп, петрушка, 
сельдерей) 

268    Зелень (укроп, петрушка, сельдерей)  



  
 

 
 
 
 

К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 

Код 
стpо- 
ки 

Айдоо 
аянты, 

чарчы м.  
 
 
 

Посевная 
площадь,  

кв. м  
 

Жыйналга
н аянт, 
чарчы м 

 
 
 

Убранная 
площадь, 

кв.м. 

Алгачкы 
кабыл 

алынган 
салмак- 

тагы д³¾ жый- 
ымы, кг менен 
Валовой сбор 
в первона-

чально 
оприхо-

дованном 
весе, кг 

 
 
 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 3 А 
Пастернак 269    Пастернак 

Башка жашылча 149    Прочие овощи 

   анын ичинен: баклажан    149.1       из них: баклажаны 

           перец (таттуу, ачуу)    149.2                 перец (сладкий, острый) 

Азык-т³л³к бакчасы                                152    Бахчи продовольственные 

         мунун ичинен:           из них:  

                 дарбыздар 152.1               арбузы 

                 коондор 152.2               дыни 

                 ашкабактар 152.3               тыква 

                 кабачкалар (патиссон) 152.4               кабачки (патиссон) 

Корголгон жерден жыйналган жашылча  236    Собрано овощей с защищенного грунта  

  ТОЮТ £С²МД²КТ£Р²                           КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
Тамыpы: тоют ¼с³мд³кт¼p³ 
(тоют кызылчасы ж. б) 

154    Кормовые корнеплоды  
(кормовая свекла и другие) 

Мал тоюту ³ч³н кант кызылчасы               156    Сахарная свекла на корм скоту 
Тоют бакчасы  157    Бахчи кормовые 
 

Силос жасалуучу ¼с³мд³кт¼р (ж³г¼р³д¼н 
 

158    
 

Силосные культуры (без кукурузы) 
Силостук ж³г¼р³, к¼к тоют жана 
чыкталган ч¼п – бардыгы 
(к¼к массанын салмагы) 

160    Кукуруза на силос, зеленый корм 
и сенаж (вес зеленой массы)  

Ч¼пк¼ ж³г¼р³ 240   х Кукуруза на сено 

Бир жылдык чјптјр – бардыгы  161  х х Однолетние травы – всего 

 
анын 

ичинде 
пайда-
лан-
ганы: 

а) ч¼пк¼ 241 
 
х 

   
в том 
числе 

исполь-
зовано: 

а) на сено  

б) к¼к тоютка  
(к¼к массанын) 

 
242 

 
 
х 

  
б) на зеленый корм  
(вес зеленой массы) 

в) жайытка                                  243 
 
х 

 
 
х 

в) на выпас 

г) урукка        244 
 
х 

  г) на семена 

²стібіздјгі жылы себилген кјп жылдык 
чјптјр, јткјн жылда  
себилген кіздік кошо – бардыгы 
(246+..+248+189 сап) 

 
163 

 х х 

Многолетние беспокровные травы посева 
текущего года, включая посев осенью 
прошлого года – всего 
(стр. с 246 по 248+189) 

 
анын 

ичинде 
пайда-
лан-
ганы: 

а) ч¼пк¼ (бардык чабыктар) 246 х    
в том 
числе 

исполь-
зовано: 

а) на сено (всех укосов) 

б) к¼к тоютка  
(к¼к массанын салмагы) 

247 х   б) на зеленый корм  
(вес зеленой массы) 

в) жайытка                                  248 х  х в) на выпас 
г) урукка        189 х   г) на семена 

Өтк¼н жылы себилген к¼п жылдык 
ч¼пт¼рд³н аянты  

 
168 

 х х 
Многолетние травы посева прошлых 
лет 

анын 
ичинде 
пайда-
лан-
ганы: 

а) ч¼пк¼ (бардык чабыктар 249 х    
в том 
числе 

исполь-
зовано: 

а) на сено (всех укосов) 

б) к¼к тоютка  
(к¼к массанын салмагы) 250 х   б) на зеленый корм  

(вес зеленой массы) 
в) жайытка                                  251 х  х в) на выпас 

г) урукка        252 х   г) на семена 

 
   а салмагы   Физический вес початков;       **)Накта салмагы     В физическом весе.    

 



  
 

 
 
 2 Б£Л²М. Кјп жылдык мјмј-жемиш јсімдіктјр, жізімзарлар жана кјп жылдык јсімдіктјрдін тішімін жыйноо 

 РАЗДЕЛ 2. Многолетние плодово-ягодные насаждения, виноградники и сбор урожая с многолетних насаждений 
 
 
 
 
 

£с³мд³кт¼рд³н аталышы 
 
 

Сап-
тын 
коду 

 
 
 

Код 
стро-
ки 

£с³мд³кт¼рд³н саны, 
бирдык 

Количество насаждений, 
единиц 

Д³¾ 
жыйым, 

кг 
 
 
 

Валовой 
сбор, кг 

 
 
 
 
 

Наименование культур 
Бардыгы 

 
 
 

Всего 

анын ичинде 
м¼м¼ берген 

жаштагы 
в том числе  

в плодоносящем 
возрасте 

А Б 1 2 3 А 
1. Жемиштер:  
а) уругу дан дарактар 

 
280 

   1. Плодовые: 
а) семечковые  

      анын ичинде:            в том числе:  
               алма 280.1                   яблоня 
               алмурут 280.2                   груша 

               бихи 280.3                   айва 
б) данект³³л¼р 281    б) косточковые 

      анын ичинде:               в том числе: 

               кара ¼р³к 281.1                       слива 

               чие 281.2                       вишня 

               гилас  281.3                       черешня 

               ¼р³к  281.4                       абрикос 

               шабдаалы 281.5                       персик 

               башкалар (алыча ж.б.)  281.6                       другие (алыча и др.)  

в) жа¾гак жемиштери 282    в) орехоплодные  
      анын ичинде:               в том числе:   

              грек жа¾гагы 282.1                  грецкий орех 

              бадам 282.2                  миндаль    

              мисте 282.3                  фисташки 

              башкалар (фундук ж.б.) 282.4                  другие (фундук и др.) 
 

г) субтропикалык  
 

283    
 

г) субтропические  

      анын ичинде:                в том числе:   

               инжир 283.1                       инжир 

               хурма 283.2                       хурма 

               анар 283.3                       гранат 

2. Жер-жемиштер 
(¼з³нч¼ аянттардагы, ошондой 
эле бактардын араларына 
тигилгени кошулганда) 

 
284 

   2. Ягодники    
(обособленные посадки, также включая 
посадки в междурядьях плодовых  
    насаждений) 

     анын ичинде:           в том числе: 
               кулпунай (кызылгат) 284.1                     клубника (земляника) 

               дан куурай 284.2                     малина 

               карагат (кызыл, кара) 284.3                   cмородина (красная, черная) 

                жемишт³³ бадал 284.4                     крыжовник 

                башкалар  
               (кара б³лд³рк¼н ж.б)  

284.5                     другие  
                 (ежевика и др.) 

3. Цитрустар    

   (лимон ж.б. цитрустар) 
286 

   3. Цитрусовые  
   (лимон и другие цитрусовые) 

       анын ичинде:             в том числе:  

                 лимон 286.1                     лимон 

                 башка цитрустар 286.2                      другие цитрусовые 
Бардыгы мјмј - жемиштер 
(280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 
286) 

287    Всего плодово-ягодные (280 + 281 + 
282 +283 + 284 + 286) 

4. Жізімдјр 288    4. Виноградники 
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