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ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

КНИГИ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИЙ  

ПОСЕЛЕНИЙ (СЕЛЬСОВЕТОВ) 

КУПИТЬ ОТ 250 руб 

В последней редакции Приказа № 345 от 11.10.2010г.  

с изменениями от 08.05.2015г. 

Формат А4, от 20л/с до 200л/с 
Легкие, удобный формат 

Твердый переплет, картон 1.5мм 
Крепкая и надежная обложка 

По-тетрадная сшивка нитками 
обеспечивает раскрываемость 

Раскрывается до 360О.  
Удобно заполнять у самого края и делать копии 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНИГ 

ПРЕМЕНЯЮТСЯ СЕЛЬСКИМИ И ГОРОДСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 
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Член хозяйства, предоставивший сведения (подпись)  ___________   ___________   ___________   ___________   ___________   
 
Согласие на обработку персональных данных подтверждаю:   ___________   ___________   ___________   ___________   ___________   
 
Лицо, вносившее запись в похозяйственную            __________   __________   __________   __________  __________     
книгу (подпись) и дата 

20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 

* В похозяйственную книгу записываются все личные подсобные хозяйства  (далее - хозяйства),  в  которых проживают лица, зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно),  
временно проживающие на территории поселений и городских  округов   или   осуществляющие   ведение   личного  подсобного хозяйства; 
** В крупных населенных пунктах указываются улицы 
*** Указать номер зем. участка по земельно-кадастровой документации 

Год постройки: ________________ Материал стен: _________________ 

Материал кровли:  

Хозяйственные постройки: ___________________________________     
------------------------------------------------------------------------------------ 

 20__г. 20__г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.  20__г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1. Площадь дома (кв-ры), м2      2.6. горячим водоснабжением      

2. Площадь дома (кв. м.),  
оборудов., м2 

     2.7. напольными эл. плитами      

2.1. водопроводом      2.8. из стр.1 площадь, обору-
дованная водопроводом, цен-
тральным отоплением и га-
зом, м2 

    

2.2. канализацией      

2.3. центральным отоплением      

2.4. ваннами      3. Число комнат-единиц      

2.5. газом      4. Число этажей-единиц      

 

Жилой фонд 
Общие сведения (дом, квартира) : 

Владелец дома (квартиры)  
(физическое, юридическое лицо)    

Место постоянного жительства  
(регистрации, прописки)    

Документы, подтверждающие право  
собственности, владения, пользования   

   

   

   

   

   

   

   

Макет Похозяйственной книги 

с добавлением раздела «Жилой фонд»  

на последней странице лицевого счета 
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Подлежит хранению до __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА №____ 

_______________________________________________________________ 
название органа местного самоуправления 

 

 

 

на 20___ г., 20___ г., 20___ г., 20___ г., 20___ г.,  

 

В книге записаны хозяйства* следующих населенных пунктов**: 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

____________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 
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_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

_________________________________________________________________ с _______________ по _______________ стр. 

 

 

Всего в книге записано хозяйств _________________________________________________ на ____________________ стр.  
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Лицевой счет хозяйства № _____________________ Адрес хозяйства _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество члена хозяйства, записанного первым_______________________________________________________ 

Паспортные данные (при наличии) ______________________________________________________________________________ 

№ __________________________________     

 

I. Список членов хозяйства 
 

всего, чел. 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
      ____________ 
     *указать номер зем. участка по земельно-кадастровой документации    

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Идентификационный № налогоплательщика (ИНН) 

(кадастровый номер*) 

(заполняется при наличии у физического лица данного  номера) 

            

20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 

     

(на 1 июля) 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

     

     

     

Отношение  
к члену хозяйства, 
записанному пер-

вым 

Записан первым 
(глава хозяйства)     

Пол (мужской, 
женский)      

Число, месяц, год  
рождения      

Отметка о  
проживании и 

ведении хозяйства 
     

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

     

     

     

Отношение  
к члену хозяйства, 
записанному пер-

вым 

     

Пол (мужской, 
женский)      

Число, месяц, год  
рождения      

Отметка о  
проживании и 

ведении хозяйства 
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II. Площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и иных  
видов разрешенного использования, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур,  

плодовыми и ягодными насаждениями 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
III. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел 

Указать кадастровый номер 
участка и реквизиты 

Категория земель (зпн - земли поселе-
ний,; схн -  земли сельхозназначения) 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 

Сведения о правах на землю:       

в собственности       

       

во владении       

       

в пользовании       

       

в аренде       

       

       

(на 1 июля, сотка) 

 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.  20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

1. Крупный рогатый 
скот — всего      2. Свиньи — всего      

в том числе:  
коровы      

в том числе:  
свиноматки  
основные (от 9 мес. 
и старше) 

     

быки-
производители      хряки-

производители      

телки до 1 года      поросята до 2  
месяцев      

телки от 1 года до 
2 лет      поросята от 2 до 4 

месяцев      
нетели      

бычки на выращи-
вании и откорме      

молодняк на 
выращивании 
и откорме 

     

            

            

 

(на 1 июля, голов) 

 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.  20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

Всего земли, занятой  
посевами и посадками 

(с точностью до 0,01 га)  
     

овощей открытого грунта      

овощей закрытого грунта      

В том числе  
приусадебный 

земельный участок 
     кормовых культур      

      
кукурузы      

подсолнечника      

Иные виды разрешен-
ного использования 
земельных участков: 

           

полевой  
земельный участок            

земельная доля      Многолетние насаждения  
и ягодные культуры: 

     

сенокосы (за пределами  
приусадебного участка)      плодовые насаждения      

Посеяно:      ягодники      

картофеля            

(на 1 июля, сотка) 
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Дополнительные сведения об изменениях количества сельскохозяйственных  
животных, птицы и пчел в течение сельскохозяйственного года 

Сельскохозяйствен-
ные животные,  
птицы, пчелы 

Уточненное  
количество 

Дата внесения  
записи 

Сельскохозяйствен-
ные животные,  
птицы, пчелы 

Уточненное  
количество 

     

     

      

      

      

Дата внесения  
записи 

 

 

      

(на 1 июля, голов) 

 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.  20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

Овцы всех пород —  
всего      Птица — всего      

овцематки и ярки  
старше 1 года      в том числе: 

куры-несушки      

бараны-
производители      молодняк кур      

ярочки до 1 года      утки      

баранчики и ва-
лухи на выращи-
вании и откорме  

     
молодняк уток      

гуси      

из всех овец-
романовские      молодняк гусей      

Козы — всего            

в том числе: 
козоматки и 
козочки  
старше 1 года  

    

      

      

      

козлы      Кролики — всего      

козочки до 1 года      в том числе: 
кроликоматки      

козлики на  
выращивании и 
откорме 

     молодняк  
кроликов      

Лошади — всего      Пчелосемьи      

в том числе: 
кобылы старше 3 
лет 

     Другие виды  
животных      

жеребцы-
производители      в том числе:      

кобылы до 3 лет            

жеребцы до 3 лет            
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IV. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, 
принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Член хозяйства, предоставивший сведения (подпись)  ___________   ___________   ___________   ___________   ___________   
 
Согласие на обработку персональных данных подтверждаю:   ___________   ___________   ___________   ___________   ___________   
 
Лицо, вносившее запись в похозяйственную            __________   __________   __________   __________  __________     
книгу (подпись) и дата 

(на 1 июля, единиц) 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.  20___г. 20__ г. 20__г. 20__ г. 20__ г. 

ТракторыТракторыТракторыТракторы                        ОборудованиеОборудованиеОборудованиеОборудование    длядлядлядля    
переработкипереработкипереработкипереработки    молокамолокамолокамолока    

                    
КомбайныКомбайныКомбайныКомбайны                        

СеялкиСеялкиСеялкиСеялки    ииии    посевныепосевныепосевныепосевные        комкомкомком----
плексыплексыплексыплексы    

                    ХолодильноеХолодильноеХолодильноеХолодильное    оборудоваоборудоваоборудоваоборудова----
ниениениение ( ( ( (кромекромекромекроме    бытовыхбытовыхбытовыхбытовых        
холодильниковхолодильниковхолодильниковхолодильников))))     

                    

ПоливальныеПоливальныеПоливальныеПоливальные    машинымашинымашинымашины    
ииии    установкиустановкиустановкиустановки    

                    
МукомольноеМукомольноеМукомольноеМукомольное        
оборудованиеоборудованиеоборудованиеоборудование    ииии        
крупорушкикрупорушкикрупорушкикрупорушки    

                    
ПлугиПлугиПлугиПлуги                        

СенокосилкиСенокосилкиСенокосилкиСенокосилки                        
ГрузовыеГрузовыеГрузовыеГрузовые        
автомобилиавтомобилиавтомобилиавтомобили    

                    

МотоблокиМотоблокиМотоблокиМотоблоки, , , ,     
МотокультиваторыМотокультиваторыМотокультиваторыМотокультиваторы    
    сосососо    сменнымисменнымисменнымисменными        
орудиямиорудиямиорудиямиорудиями    

                    

ПрицепыПрицепыПрицепыПрицепы    ииии    полуприцепыполуприцепыполуприцепыполуприцепы                        

ЛегковыеЛегковыеЛегковыеЛегковые        
автомобилиавтомобилиавтомобилиавтомобили    

                    

МотоциклыМотоциклыМотоциклыМотоциклы                        

ДоильныеДоильныеДоильныеДоильные    установкиустановкиустановкиустановки    ииии    
агрегатыагрегатыагрегатыагрегаты    

                    
СнегоходыСнегоходыСнегоходыСнегоходы                        

МоторныеМоторныеМоторныеМоторные    лодкилодкилодкилодки    ииии    катеракатеракатеракатера                        

ТранспортерыТранспортерыТранспортерыТранспортеры    длядлядлядля    уборкиуборкиуборкиуборки    
навозанавозанавозанавоза    

                
                        

                        

РаздатчикиРаздатчикиРаздатчикиРаздатчики    кормовкормовкормовкормов                                                

СепараторыСепараторыСепараторыСепараторы    длядлядлядля    молокамолокамолокамолока                                                

    

20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 

* В похозяйственную книгу записываются все личные подсобные хозяйства  (далее - хозяйства),  в  которых проживают лица, зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно),  
временно проживающие на территории поселений и городских  округов   или   осуществляющие   ведение   личного  подсобного хозяйства; 
** В крупных населенных пунктах указываются улицы 
*** Указать номер зем. участка по земельно-кадастровой документации 

Год постройки: ________________ Материал стен: _________________ 

Материал кровли:  

Хозяйственные постройки: ___________________________________     
------------------------------------------------------------------------------------ 

 20__г. 20__г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.  20__г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1. Площадь дома (кв-ры), м2      2.6. горячим водоснабжением      

2. Площадь дома (кв. м.),  
оборудов., м2 

     2.7. напольными эл. плитами      

2.1. водопроводом      2.8. из стр.1 площадь, обору-
дованная водопроводом, цен-
тральным отоплением и га-
зом, м2 

    

2.2. канализацией      

2.3. центральным отоплением      

2.4. ваннами      3. Число комнат-единиц      

2.5. газом      4. Число этажей-единиц      

 

Жилой фонд 
Общие сведения (дом, квартира) : 

Владелец дома (квартиры)  
(физическое, юридическое лицо)    

Место постоянного жительства  
(регистрации, прописки)    

Документы, подтверждающие право  
собственности, владения, пользования   
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В данной книге пронумеровано и прошнуровано  

 

_______________________________________________________________________ листов 
        (прописью) 

 

 

Глава ________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, поселения)

_____________________________________________________________________________ 
    (подпись)        (фамилия) 

 

 

  Место печати 


