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Denumirea: Наименование:

_____________________________________

______________________________________________________

Adresa: Адрес:

Raionul (municipiul) ____________________________________
Район (муниципий)

Satul (comuna)_________________________________________
Село (коммуна)

Strada   _____________________________________nr. _______
Улица

Cod CUIÎO
Код ОКПО

Cod IDNO
Код

Forma de proprietate
Форма собственности     ____________________________

(Cod CFP)
Koд КФС

Activitatea principală
Основной вид деятельности ___________________________________

________________________________________

(Cod CAEM, ediţia 2005)
Koд КЭДМ, издание2005

Conducătorul  _________________________________________
Руководитель

„______”___________________200____

Numele şi coordonatele executantului
Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna)  _____________________________________________

Tel.  _________________________________________________

e-mail _______________________________________________

RAPORT STATISTIC
(lunar)

CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET
(месячный)

Nr. 1-cf

Transportul de mărfuri şi pasageri pe
calea ferată,  indicii de utilizare a
mijloacelor de transport feroviar

Железнодорожные перевозки грузов  и
пассажиров, показатели использования

железнодорожного подвижного состава

în ianuarie - ___________________20____
за январь

In conformitate cu Legea Republicii Moldova
Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica
oficială» organele statisticii oficiale: au dreptul să obţină
date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice,
indiferent de forma de proprietate.

Neprezentarea la timp a datelor statistice,
prezentarea de date eronate sau în volum incomplet
constituie contravenţie şi se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare.

В соответствии с Законом Республики
Молдова N 412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной
статистике», органы официальной статистики:
имеют право получать статистические данные
от всех физических и юридических лиц, независимо
от формы собственности.

Непредставление в установленный срок
статистических данных, представление
недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в
соответствии с действующим законодательством.

Aprobat prin Ordinul B.N.S. al Republicii Moldova
 nr. 85 din 15 octombrie 2009

Утвержден приказом НБС Республики Молдова
№ 85 от 15 октября 2009 г.

Prezintă raportul centralizat Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
pînă la data de 5 a lunii  următoare perioadei de raportare:

               a) la B.N.S. al Republicii Moldova;
               b) la organul ierarhic superior.

Представляет госпредприятие „Calea Ferată din Moldova”
сводный отчет, до 5 числа после отчетного периода:

a) НБС Республики Молдова;
 b) своей вышестоящей организации.
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1. Transportul de mărfuri şi pasageri
Перевозки грузов и пассажиров

Datele se înscriu cu  zecimale
Данные приводятся с десятичным знаком

Realizat cumulat
Выполнено нарастающим

итогом

din саrе:
в том числе:

Denumirea indicatorilor
Наименование показателей

Cod
rînd

Код
стр.

de la începutul
anului raportat

с начала
отчетного года

în perioada respectivă
a anului precedent

за соответствующий
период предыдущего

года

în luna raportată а
anului curent

в отчетном месяце
текущего года

în luna respectivă а
anului precedent

в соответствующем
месяце предыдущего года

А В 1 2 3 4

Parcursul pasagerilor 1, mii pasageri-km
Пассажирооборот 1, тыс. пассажиро-км

01

Pasageri transportaţi 1, mii pasageri
Перевезено пассажиров 1, тыс. пасс.

02

Parcursul de exploatare al trenurilor de marfă, mii t-km nete
Пробег грузов (эксплуатационный грузооборот), тыс. т-км нетто

03

Mărfuri transportate 2, mii t
Перевезено грузов 2, тыс. т

04

Mărfuri încărcate, mii t
Погружено грузов, тыс. т

05

1 Datele se prezintă pe luna precedentă
Данные представляются за предшествующий месяц

2 Volumul mărfurilor transportate include transportul mărfurilor în trafic intern, mărfurile intrate (import), ieşite (export) şi cele în tranzit
Объем перевезенных грузов включает внутренние перевозки, ввоз (импорт), вывоз (экспорт) и транзит
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2. Mărfuri încărcate pe unele grupe de mărfuri
Погрузка грузов по отдельным категориям грузов

Datele se înscriu cu  zecimale
Данные приводятся с десятичным знаком

Realizat cumulat
Выполнено нарастающим итогом

Denumirea indicatorilor

Cod
rînd

Код
стр.

de la începutul
anului raportat

с начала
отчетного года

în perioada respectivă a
anului precedent

за соответствующий
период предыдущего

года

Наименование показателей

А В 1 2
Mărfuri încărcate - total, mii tone 01 Погружено грузов- всего, тыс. тонн

din care:
cărbune 02

в том числе:
каменный уголь

cocs 03 кокс

petrol şi produse petroliere 04 нефть и нефтепродукты

minereu de fier şi mangan 05 руда железная и марганцевая

minereu neferos şi produse de sulf, brut 06 руда цветная и серное сырье

metale feroase 07 черные металлы

fier vechi 08 лом черных металлов

îngrăşăminte chimice şi naturale 09 химические и минеральные удобрения

materiale de construcţie 10 строительные грузы

ciment 11 цемент

produse forestiere 12 лесные грузы

cereale şi produse de panificaţie 13 зерно и продукты перемола

mărfuri de import 14 импортные грузы
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3. Utilizarea mijloacelor de transport feroviar*
Использование железнодорожного подвижного состава*

Realizat cumulat
Выполнено нарастающим итогом

din care:
в том числе:

Denumirea indicatorilor
Наименование показателей

Cod
rînd
Код
стр.

Unitatea
de măsura
Единица

измерения

de la începutul
anului raportat

с начала отчетного
года

în perioada respectivă
a anului precedent

за соответствующий
период предыдущего

года

în trimestrul raportat a
anului curent

в отчетном квартале
текущего года

în trimestrul respectiv a
anului precedent

в соответствующем
квартале предыдущего

года
А В С 1 2 3 4

I. Indicatori de utilizare a vagoanelor de marfă
Показатели использования грузовых вагонов

Parcursul de exploatare al trenurilor de marfă
(parcursul mărfurilor):
Эксплуатационный пробег грузов (грузооборот):

tone-km brute
т-км брутто

01 mii
тыс.

Parcursul mediu zilnic al unui vagon
Среднесуточный пробег вагона

03 km
км

Durata medie de rotaţie a unui vagon
Среднее время оборота вагона 04

zile
суток

Durata medie de staţionare a unui vagon de marfă la o
operaţie de încărcare-descărcare
Среднее время простоя вагона под погрузочно-
разгрузочной операцией

05 ore
час

Durata medie de staţionare a unui vagon în tranzit în
staţiile tehnice
Среднее время простоя транзитного вагона на тех-
нических станциях

06 ore
час

Productivitatea medie zilnică a unui vagon
Среднесуточная производительность вагона

07 tone-km nete
în 24 de ore

тонно-км нетто
в сутки

II. Indicatori de utilizare a locomotivelor
Показатели использования локомотивов

Productivitatea medie zilnică a unei locomotive
Среднесуточная производительность локомотива

08
mii tone-km

brute în 24 de ore
тыс. тонно-км
брутто в сутки

Parcursul mediu zilnic al unei locomotive
Среднесуточный пробег локомотива

09 km
км

Greutatea medie a trenului de marfă
Средний вес грузового поезда

10 tone brute
брутто тонн

* Se prezintă numai pe 3, 6, 9, 12 luni la data de 4 a lunii următoare perioadei raportate
Представляется только за 3, 6, 9, 12 месяцев 4 числа после отчетного периода


