BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412XV 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.

Denumirea: Наименование:

_____________________________________
______________________________________________________
Adresa: Адрес:
Raionul (municipiul) ____________________________________
Район (муниципий)

Satul (comuna)_________________________________________

RAPORT STATISTIC
(trimestrial)

Село (коммуна)

Strada _____________________________________nr. _______
Улица

Cod CUIÎO

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
(квартальный)

Nr. 65-trol.

Код ОКПО

http://www.statistica.md

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

Cod IDNO
Код

Forma de proprietate
Форма собственности

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

Prestaţii cu troleibuze
Услуги троллейбусного транспорта

____________________________

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

(Cod CFP)
Koд КФС

Activitatea principală
Основной вид деятельности ___________________________________

în ianuarie - __________________20____
за январь

________________________________________
(Cod CAEM, ediţia 2005)

Koд КЭДМ, издание2005

Рrezintă unităţile care efectuează exploatarea şi deservirea
transportului electric urban pînă la data de 10 a lunii
următoare perioadei de raportare:

Conducătorul _________________________________________

a)

la organul teritorial pentru statistică;

Руководитель

b)

la organul ierarhic superior (la cerere).

„______”___________________200____
Numele şi coordonatele executantului
Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna) _____________________________________________
Tel. _________________________________________________
e-mail _______________________________________________

Представляют
предприятия,
осуществляющие
эксплуатацию и обслуживание городского электрического
транспорта до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом:
а)

территориальному органу статистики;

в)

своей вышестоящей организации (по требованию).

Prestaţii cu troleibuze
Услуги троллейбусного транспорта
Cod
rînd

Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
А
Venituri 1 din transportul de pasageri cu troleibuze, mii lei
Доходы 1 от перевозок пассажиров троллейбус ами, тыс. лей

Datele se înscriu cu zecimale
Данные приводятся с десятичным знаком
În trimestrul
Cumulat de la
raportat
începutul anului

Код
стр.

За отчетный
квартал

Нарастающим итогом
с начала года

В

1

2

910

Pasageri transportaţi cu troleibuzele, inclusiv beneficiari de gr atuităţi
de transport, mii pasageri
Перевезено пассажиров троллейбусами, включая пользу ющихся
правом бесплатного проезда, тыс. па ссажиров

920

din care pasageri transportaţi cu plată, mii pasageri
в том числе перевезено пассажиров с платным
проездом, тыс. пассажиров

940

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

950

Exceptînd finanţarea de la bugetul republican (local ) şi alte surse
Без поступления средств из республиканского (местного) бюджета и других источников

2

