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МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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   Конфиденциальность гарантируется 
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жоопкерчиликти тартууга алып келет 

Нарушение порядка, сроков представления информации, 
ее искажение и несоблюдение конфиденциальности 
влечет ответственность, установленную 
законодательством Кыргызской Республики 
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ЖАРАНДАРДЫН ЖЕКЕ К£М£КЧ² ЧАРБАЛАРЫНДАГЫ ЙЫЛ ЧАРБА £С²МД²КТ£Р²Н СЕБ²² АЯНТЫ 
Ж£Н²НД£ МААЛЫМАТ 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН 
под урожай 201___-ж. (г.) т³ш³м³ ³ч³н 

 

 
  

Айыл  ¼км¼тт¼р³  жайгашкан жериндеги мамлекеттик 
статистиканын аймактык органына  21-майда 
ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ: Айыл окмоту территориальному 
органу государственной статистики по месту нахождения 
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Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №, квар. №)                                                                             ¼зд³к эсептин № 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома, № квар.)                                                                         № лицевого счета 

 
                                                                                                                     
     «____»__________________________201___ж.(г)                                                   _________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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                                                                                                                              фамилия и № телефона исполнителя                                                             
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 Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:                
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1 б¼л³м. Айыл чарба ¼с³мд³кт¼р³н³н себ³³ аянты                                                                 (чарчы метр) 
Раздел 1. Посевная площадь сельскохозяйственных культур                                                   (в квадратных метрах)    

 
 

К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
Код 

стpоки 
 

Себилди- 
бардыгы  

 
 

Всего 
засеяно 

Анын 
ичинен 

сугарылуучу 
жерлерине 
в т. ч: на 

орошаемых 
землях 

 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 А 
Жаздык ¼с³мд³кт¼р себилип аяктаганга чейин 
сакталган дандык к³зд³к эгиндер:  
    буудай 

 
 

102 

  Сохpанилось озимых на зерно к концу 
сева яpовых: 
  пшеница   

    каpа буудай 103     pожь 
    аpпа 104     ячмень 
²ст³б³зд¼г³ жылдын т³ш³м³ ³ч³н себилген 
жаздык ¼с³мд³кт¼р 
  буудай 

 
110 

            Яровые культуры под урожай 
текущего года 
  пшеница 

  аpпа 112               ячмень 
  сулу 113               овес 
  дандык ж³г¼р³ 114               кукуруза на зерно 
  таpуу 115               пpосо 
  дандык сорго 116              соpго на зерно                    
  бууpчак 118              гоpох                    
  маш буурчак 119              фасоль                   
  башка дан буурчактар 120              пpочие зеpнобобовые      
  к³p³ч 121              рис                      
  кара к³р³ч 122     гречиха 
  дандык к³нкаpама 123              подсолнечник на зеpно      
  сафлоp 124              сафлоp                    
  соя 125              соя                       
  жеp жа¾гак 126              аpахис                    
  башка май  ¼с³мд³кт¼р 127              прочие масличные культуры 
  пахта 132              хлопчатник 
  тамеки 133               табак 
  махорка 134     махорка 
  каpтошка 141     каpтофель 

  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.) 

  бадыpа¾ 143              огуpцы                  

  помидоp 144              помидоpы                  

  аш кызылчасы 145              свекла столовая 

  аш сабизи 146              моpковь столовая          

  баш пияз 147              лук на pепку              

  чеснок 148              чеснок                    

Буурчак-жашылча 264     горох-овощной 

Канттуу ж³г¼р 265     кукуруза сахарная 

Редиска 266     редиска 

Т³рп 267     редька 

Жашылчалар (укроп, петрушка, сельдерей) 268     зелень (укроп, петрушка, сельдерей) 

Пастернак 269     пастернак 

башка жашылчалаp 149             пpочие овощи              

анын ичинен: баклажан 149.1     из них: баклажаны 

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

Бардык жашылчалар (142 + ...+148 
+264+…+269+149 сап Σ) 

 

150 
  Итого овощей (Σ стр. с 142 +…+ 148 + 

264+…+269+149) 
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К¼pс¼тк³чт¼pд³н 
аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
Код 

стpоки 
 

Себилди- 
бардыгы  

 
 

Всего 
засеяно 

Анын 
ичинен 

сугарылуучу 
жерлерине 
в т. ч: на 

орошаемых 
землях 

 
 

Наименование 
показателей 

А Б 1 2 А 
Корголгон жерден жыйналган жашылча  236   Собрано овощей с защищенного 

грунта 
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) 

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  

Тоюттук бакча  ¼с³мд³кт¼р³ 157            Кормовые бахчи                 
Силостук ж³г¼р³, к¼к тоют жана чыкталган 
ч¼п - бардыгы (к¼к массанын салмагы) 

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

Ч¼п катары берил³³ч³ ж³г¼p³ 240   Кукуруза на сено 
Бир жылдык ч¼пт¼р – бардыгы 161            Однолетние травы – всего 

анын 
ичинде 
пайдалан
-ганы: 

а) ч¼пк¼ 241   в том 
числе 
исполь-
зовано: 

а) на сено 

б) к¼к тоютка  
    (к¼к массанын) 

 
242 

  б) на зеленый корм  
   (вес зеленой массы) 

в) жайытка                                  243   в) на выпас 

г) урукка        244   г) на семена 

²ст³б³зд¼г³ жылы себилген к¼п жылдык 
ч¼пт¼р, ¼тк¼н жылда себилген к³зд³к кошо – 
бардыгы (246+..+248+189 сап) 

 
 

163 

           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   в том 
числе 
исполь-
зовано: 

а) на сено (всех укосов) 

б) к¼к тоютка  
(к¼к массанын салмагы) 

247 
  б) на зеленый корм  

(вес зеленой массы) 

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

Өтк¼н жылы себилген к¼п жылдык ч¼пт¼рд³н 
аянты 

 
168 

           Многолетние травы посева прошлых 
лет 

 
анын 
ичинде 
пайда-
ланганы: 

а) ч¼пк¼ (бардык чабыктар 249    
в том 
числе 
исполь-
зовано: 

а) на сено (всех укосов) 

б) к¼к тоютка  
(к¼к массанын салмагы) 250 

  б) на зеленый корм  
   (вес зеленой массы) 

в) жайытка                                  251   в) на выпас 
г) урукка        252   г) на семена 

201__ж. т³ш³м³ ³ч³н БАРДЫК СЕБ²²  
АЯНТЫ  
(102+…+104)+(110+…+148)+ 
(264+…+269)+ (152+…+157)+160+240+ 
161+163+168 сап. Σ) 

 
 

    174 

         ВСЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ под 
урожай 201__г. 
(Σ  стp. (с 102 по 104)+(с110 по 
148+149)+(с 264 по 269)+(152, 154 
по 157+236)+160+240+161+163+168  

Жалпы себ³³ аянтынан (174 сап.)              Из общей посевной площади  
(стр. 174)  

себилди: айдоодо  175            посеяно:  на пашне 
бактардын араларында  176                      в междуpядьях садов     
шалбаа, жайыттаpда жана арыктын   
бойлорунда 

 
177 

  на pаспаханных сенокосах,  пастби- 
щах и в пойме реки 
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2-б¼л³м. «___» ______ 201__-ж. абалы боюнча жер аянты                                     (чарчы метр) 
Раздел 2. Земельная площадь по состоянию на _______ 201__ г.                        (в квадратных метрах)  

 

 Сап- 
тын 
коду 

 

Код 
строки 

Бардыгы 
 
 

Всего 

анын 
ичинен 

сугат жери 
в т. ч: 

орошаемая 

 

Короодогу участоктун жалпы аянты 
(202+231+232) 

 
230 

  Общая площадь приусадебного участка 
(202+231+232) 

  анын ичинен:      в том числе: 

айдоо аянты – бардыгы  202   площадь пашни – всего 

олтургузулган м¼м¼-жемиш жана ж³з³м 
 

231   плодово-ягодные и виноградные 
насаждения 

курулуштар жана башка курулуштар 232   под постройками и прочие 

сакталган аянт 208   защищенный грунт  
питомник, к¼п жылдык дарактар жана 
г³лд¼р  ³ч³н пайдаланылган айдоо 
жерлери  

 
209   

пашня, используемая под питомники, 
многолетние насаждения и цветы 

Пайдаланылбаган айдоо-бардыгы  
210=(202-174-208-209 сап) 

   Неиспользованная пашня всего   
стр.210=стр. (202-174-208-209) 

210=(211+..+213+217+218+219+224+22
5 сап Σ) 

210          стр.210=Σ  стр. (с 211 по 213)+ 217+ 
218+ 219 + 224 +225) 

 анын ичинен т¼м¼нд¼г³ себептер  
 боюнча:  шорго жана сазга айлануу 

 
211 

             в том числе по причинам:  засоление и 
заболоченность 

³р¼н материалдын жетишсиздиги 212            недостаток посевного материала 

суу т³й³н³н³н бузулушу, сугаттын 
жоктугу 

 
213 

  
неисправность оросительной сети, 
отсутствие полива 

акча каражаттарынын жетишсиздиги  217   нехватка денежных средств 

б¼¼д¼ кырсыктарга жакындыгы (жер 
к¼чк³, сель) 

 
218 

  подверженность стихийным бедствиям 
(оползни, сели) 

курулмалар ээлеген 219   под постройками 

бош ³йл¼р 224 
  

пустующие дома 
кароодогу участокту иштет³³н³ 
каалабагандык 

 
225 

  

нежелание или невозможность 
обрабатывать приусадебный участок 

 

 
 
 

Толтуруу боюнча к¼рс¼тм¼ Указания по заполнению 
 

Айыл ¼км¼тт³н  адистери ³ч жылда бир жолу жарандардын 
жеке к¼м¼кч³ чарбаларында изилд¼¼ ж³рг³з³п №1 айдоо 
ЖКЧ формасын айыл ¼км¼тт³н  адистери жеке сурап бил³³ 
ыкмасы боюнча, чарба башчысынын с¼з³ менен 10-майдан 
20-майга чейин толтурушат. 

 

В личных подсобных хозяйствах граждан обследование 
проводится один раз в три года специалистами айыл 
окмоту путем заполнения формы № 1 сев-ЛПХ  с 10 по 
20 мая со слов главы хозяйства методом личного опроса.  

 1-графа боюнча 102 жана андан кийинки саптарда бардык 
жердеги айыл чарба  ¼с³мд³кт¼р³н³н айдоо аянты 
к¼рс¼т³л¼т, 2-графа боюнча анын ичинде сугарылган 
жердеги себ³³ аянты к¼рс¼т³л¼т.  

По строке 102 и нижеследующим строкам в графе 1 
показывается посевная площадь сельскохозяйственных 
культур на всех землях, в графе 2 показывается, в том 
числе засеянная площадь сельскохозяйственных культур 
на орошаемых землях. 

 1ден 2к¼  чейинки  графада 230, 202, 231, 232 саптары 
боюнча документтер боюнча бекитилген жер аянттары 
к¼рс¼т³л¼т. 

По строкам 230, 202, 231, 232 в графах 1 и 2 
показываются земельные площади закрепленные по 
документам 

202-сап боюнча 1ден 2к¼  чейинки  графада огород катары 
иш ж³з³нд¼ колдонулган айдоо к¼рс¼т³л¼т. 

По строке 202 в графах 1 и 2 показывается площадь 
пашни фактически используемая под огород. 

1ден 2к¼  чейинки графада 210–сап боюнча  колдонулбаган  
айдоонун  аянты к¼рс¼т³л¼т. 

По строке 210 в графах 1 и 2 показывается площадь не 
использованной пашни. 

1ден 2к¼  чейинки  графада 211-225- саптар боюнча 
айдоонун колдолунбаган себеби к¼рс¼т³л¼т.   

По строкам с 211 по  225 в графах  1 и 2 показываются 
причины не использования площади пашни. 

Изилд¼¼н³н бланкын толтуруудан кийин сурап-бил³³ 
ж³рг³зг¼н аткаруучунун аты-ж¼н³, колу жана жеке к¼м¼кч³ 
чарбасынын колу к¼рс¼т³лс³н 

После заполнения бланка обследования необходимо 
указать фамилию и подпись исполнителя, проводившего 
опрос, и подпись владельца личного подсобного 
хозяйства граждан 
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