(Рекомендуемая форма)
Выписка из похозяйственной книги
действительна в течение 30 календарных дней

Выписка из похозяйственной книги №
_______________________________________________
Выдана
________________________________________________________________________
(наименование учреждения предоставившего выписку)

в лице
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
__________________________________________________________
(нормативный акт, подтверждающий полномочия)

гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанного первым в похозяйственной
книге ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Лицевой счет № ______________________________________
Адрес хозяйства
_____________________________________________________________________
№ земельного участка _______________________________________________________
1. Список членов хозяйства
Ф.И.О. (полностью)
Отношение к члену хозяйства,
записанному первым
Пол (муж, жен.)
Число, месяц, год рождения

2

2. Площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного
хозяйства и иных видов разрешенного пользования, занятых посевами и посадками
сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями*
На дату оформления
выписки

на 01 июля (сотка)
20__
1. Всего земли, занятой посевами и
посадками
в том числе:
1.1. Приусадебный земельный участок
1.2. Иные виды разрешенного
использования земельных участков
1.2.1. Полевой земельный участок
1.2.2. Земельная доля
1.2.3. Служебный земельный надел
1.2.4. Сенокосы (за пределами
приусадебного участка)
1.2.5. Пастбища
1.2.6. Лесные земли
1.2.7. Земли под постройки
2. Посеяно:
2.1. Картофель
2.2. Овощей открытого
2.3. Овощей закрытого грунта
2.4. Кормовых культур
2.5. Кукурузы
2.6. Подсолнечника
2.7. Сахарная свекла
2.8. Многолетние насаждения и ягодные
культуры:
2.8.1. Плодовые насаждения
2.8.2. Ягодники
3. Сведения о правах на земли
из подпунктов 1 и 2 в том числе земли:
3.1. В собственности
3.2. Во владении
3.3. В пользовании
3.4. В аренде
* Пункт 2 подлежит обязательному заполнению

20__

20__

3

3. Количество сельскохозяйственных животных, птиц и пчел
Виды и группы скота

на 01июля, голов
20__

1. Крупный рогатый скот-всего
в том числе:
1.1. Коровы
1.2. Быки - производители
1.3. Телки до 1 года
1.4. Телки от 1 года до 2 лет
1.5. Нетели
1.6. Бычки на выращивании и откорме
1.7.
2. Свиньи - всего
в том числе:
2.1. Свиноматки основные от 9 месяцев и
старше
2.2. Хряки-производители
2.3. Поросята до 2 месяцев
2.4. Поросята от 2 до 4 месяцев
2.5. Молодняк на выращивании и откорме
2.6.
3. Овцы всех пород - всего
в том числе:
3.1. Овцематки и ярки старше 1 года
3.2. Бараны – производители
3.3. Ярочки до 1 года
3.4. Баранчики и валухи на выращивании
и откорме
3.5. Из всех овец-романовские
4. Козы – всего
в том числе:
4.1. Козоматки и козочки старше 1 года
4.2. Козлы
4.3. Козочки до 1 года
4.3. Козлики на выращивании и откорме
5. Лошади – всего
в том числе:
5.1. Кобылы старше 3 лет
5.2. Жеребцы – производители
5.3. Кобылы до 3 лет
5.4. Жеребцы до 3 лет
5.5.
6. Птица - всего
в том числе:
6.1. Куры–несушки
6.2. Молодняк кур
6.3. Утки
6.4. Молодняк уток
6.5. Гуси
6.6. Молодняк гусей

20__

На дату оформления
выписки
20__

4
6.7.
7. Кролики – всего
в том числе:
7.1. Кроликоматки
7.2. Молодняк кроликов
8. Пушные звери клеточного содержания
8.1. Нутрии - всего
8.1.1. в том числе матки
8.2.
9. Пчелосемьи
10. Другие виды животных
10.1.

4. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие
на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство
на дату оформления
выписки

на 01 июля, единиц
20__

20__

20__

1. Тракторы
2.Комбайны
3.Сеялки и посевные комплексы
4. Поливальные машины и установки
5. Плуги
6. Сенокосилки
7. Мотоблоки, мотокультиваторы со
сменными орудиями
8. Доильные установки и агрегаты
9. Транспортеры для уборки навоза
10. Раздатчики кормов
11. Сепараторы для молока
12. Оборудование для переработки
молока
13. Холодильное оборудование (кроме
бытовых холодильников)
14. Мукомольное оборудование и
крупорушки
15. Грузовые автомобили
16. Прицепы и полуприцепы
17. Легковые автомобили
18. Мотоциклы
19. Снегоходы
20. Моторные лодки и катера
21.

5.
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заемщика, Созаемщика, Поручителя)

характеризуется как добросовестный, дисциплинированный работник, имеющий навыки
производства и реализации продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве.
______________

______________________________________

(подпись)

М.П.
«_____» _______________ 201

(расшифровка подписи, заполнившего выписку)

г.

