ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 22 П. 2.
ЗАКОНА ТУРКМЕНИСТАНА «О СТАТИСТИКЕ»

Первичные статистические данные являются конфиденциальными и используются для формирования сводной статистической информации.
Статья 23, п. 4. Закона Туркменистана «О статистике»

В соответствии со статьей 289 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях за нарушение сроков представления
государственной статистической отчетности, представление неправильной отчётности или искажённых сведений установлена административная ответственность

Форма №1-приборы учета (электроэнергия)

УСОСД

0619080

Утверждена
приказом Государственного комитета
Туркменистана по статистике
1 марта 2019 года № 25
Месячная

ОТЧЕТ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ И КВАРТИР
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за январь- ______________ 20_____ г.

Представляют:
1. Предприятия и организации Министерства энергетики Туркменистана, а также
других министерств и ведомств, осуществляющие учет потребления
электрической энергии населением до 5 числа после отчётного периода:
а) статистическому органу по месту нахождения;
б) своей вышестоящей организации.
2. Министерства и ведомства (чьи подведомственные предприятия отчитываются
по данной форме) сводный отчет по Туркменистану, по велаятам и г.Ашхабаду до
10 числа после отчетного периода Государственному комитету Туркменистана по
статистике.

Наименование отчитывающегося хозяйствующего субъекта____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование территории, улица, № строения, телефон, факс, Е-mail)

Код по ОКХС

Код филиала по ОКХС

0619080

2
РАЗДЕЛ 1. ОСНАЩЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И КВАРТИР ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
единиц

Оснащено приборами учета
Наименование показателей
А
Число многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления электрической энергии
Число квартир и индивидуальных домов, оснащенных индивидуальными
приборами учета потребления электрической энергии (стр.03+стр.06)
в том числе:
в городских поселениях (стр.04+ стр.05)
в том числе:
- квартиры в многоквартирных жилых домах
- индивидуальные жилые дома
в сельской местности
из них:
- индивидуальные жилые дома

№
строки

Наличие на
начало года

Б

1

за отчетный
период с
начала года
2

за отчетный
месяц

Наличие на
конец отчетного
периода

3

4

01
02
03
04
05
06
07

РАЗДЕЛ 2. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателей

№ строки

А
Доходы, полученные от населения за реализацию электрической энергии

Б
01

Прочие доходы, полученные от населения за дополнительные услуги по электроснабжению

02

тыс. манатов*
Всего за отчетный период с начала года
1

*Сумма указывается с точностью до одного знака после запятой (0,0)
Руководитель
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
Исполнитель
(должность)

(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)
«____» __________ 20___ г.
(дата составления отчета)
«____» _________20____ г.
(дата представления отчета
в органы статистики заполняется органами
статистики)

(подпись)

