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И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО СВЯЗИ



Общие положения

В показателях по строкам 230, 232 отражаются результаты контрольных наборов на ГГС за отчетный
период, проводимые на станциях ГТС по определенному графику на внутристанционных внутриузловых
сетевых направлениях связи,  а также на направлениях связи к МТС. Сведения о контрольных наборах
заносятся в ведомость контрольных  наборов.
Методика проведения контрольных вызовов изложена в инструкциях по техническому обслуживанию

городских координатных АТС и узлов типа АТСК контрольно-корректирующим методом, часть 1 (1981 г.) по
техническому обслуживанию городских координатных АТС и узлов типа АТСК-у, часть 1 (1981 Г.) по
переводу АТС и узлов типа АТСК на контрольно-корректирующий метод технической эксплуатации (1983 г.).
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Приложение 27

Государственная Статистическая отчетность
Кому представляется                                                              

.________________________(наименование)_
                                                                                                                                   
Предприятие связи
(структурная единица)                                                            
                                                                                                   

(наименование и адрес отправителя)
Организационно-правовая форма                                          
                                                                                                   

Форма собственности                                                             

0615316
1 2 3 4

Формы
документа по

ОКУД

Организации
составителя отчета

по ОКПО

Организационно-
правовой формы

по КОПФ

формы
собственности по

КФС

Коды проставляет организация составитель отчета

Форма № 13-связь (кач.)
Утверждена постановлением Госкомстата 'России от
14.06.96 №67

Квартальная

Представляют;
1) Предприятия связи общего пользовании независимо

от организационно-правовой формы и формы
собственности не позднее 8 числа после отчетного
периода:

а) статистическому органу по месту нахождении
предприятия, -по указанию статистического органа
республики .в составе Россия, края, области,

б) органу, осуществляющему государственное регу-
лирование отраслью (Минсвязи России).

2)  Минсвязи России на 15-й день после отчетного
периода — Госкомстату .России.

ОТЧЕТ
о качестве работы и средствах связи

за                                                                    квартал 19              г.

Общее число контрольных вызовов

Из них несостоявшихся соединений

230

232

«       »                                  19              г.
                                                                                                                Руководитель
фамилия и № телефона исполнителя


