Выписка из похозяйственной книги № ____
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Выдана Департаментом продовольственных ресурсов и потребительского_рынка
администрации города Южно-Сахалинска (далее – Департамент), в лице начальника
Департамента ________________, действующего на основании Положения о Департаменте
гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанному первым в
похозяйственной книге _____________________________

Адрес хозяйства: _____________________________________________Лицевой счет хозяйства № ___ книга № ____ ГО «Город Южно-Сахалинск»
№ (земельно-кадастровой книги) _________________________________________________
1. Список членов хозяйства
Ф.И.О. (полностью)
Отношение к члену хозяйства,
записанному первым
Пол (муж, жен.)
Число, месяц, год рождения
Образование
Учащимся указать тип
образовательного учреждения
Место работы,
на 01.01.2015
выполняемая
на 01.01.2016
работа, должность, на 01.01.2017
профессия

Сведения

2. Скот, являющийся собственностью
Виды и группы скота

1. Крупный рогатый скот-всего
в том числе:
1.1. коровы
1.2. быки-производители
1.3. телки до 6 месяцев
1.4. телки от 6 до 18 месяцев
1.5. телки старше 18 месяцев
1.6. нетели
1.7. бычки на выращивании и откорме
1.8.
2. Свиньи-всего
в том числе:
2.1. свиноматки от 9 месяцев и старше
2.2. хряки-производители
2.3. поросята до 4 месяцев
2.4. молодняк на выращивании и откорме
2.5.
Овцы всех пород - всего
в том числе:
3.1. матки и ярки от 1 года и старше
3.2. бараны - производители
3.3. ярки до 1 года
3.4. баранчики и валухи на выращивании
и откорме
4. Козы - всего
в том числе:
4.1. козоматки от 1 года и старше

на 01 апреля 2017 г, голов

На дату
оформления
выписки

-

-

-

-

-

-

4.2. козлы и козочки до 1 года
4.3. козлики на выращивании и откорме
5. Лошади - всего
в том числе:
5.1. кобылы от 3 лет и старше
5.2. жеребцы - производители
5.3. кобылы до 3 лет
5.4. жеребцы до 3 лет
5.5. из стр.5: лошади рабочие
5.6.
6. Птиц - всего
в том числе:
6.1. куры - несушки
6.2. водоплавающая птица
6.3.
7. Кролики - всего
7.1. в том числе кроликоматки
8. Пушные звери клеточного содержания
8.1. нутрии - всего
8.2. в том числе матки
8.3.
8.4. в том числе матки
Пчелосемьи
10. Другие виды животных
10.1.

-

-

Начальник Департамента продовольственных
ресурсов и потребительского рынка
администрации города Южно-Сахалинска ______________ __________________
(ФИО)
М.П.
« ____ » _______ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Государственное бюджетное учреждение
«Станция по борьбе с болезнями животных №1»
______________________________
«_____»____________20__ г.

исп. ФИО
тел. ______

______________
(ФИО)

