
пол дата рождения
степень родства 

(к главе хозяйства)
образование

2.1. Полный адрес ведения ЛПХ: 

дата выдачи

тип постройки год постройки площадь
документ - 

основание 
№ документа дата выдачи

1.

2.

3.

да нет тип да нет

аренда       □

аренда       □

аренда       □

скважина (глубина)  □

год выпуска: марка: модель:

1.3. Гражданин, которому предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения ЛПХ 

4.3. Технические характеристики

5.4. Автомобиль

модель

5.3. Иной с/х инвентарь

1. Персональные данные участников ЛПХ

гражданина, ведущего ЛПХ (далее - Клиент)

2. Описание териитории для ведения ЛПХ

2.6. Площадь участка (га)

материал постройки

тип

материал несущих стен

Приложение к Анкете-заявлению на предоставление  кредита 

марка

1.

2.

прочее (указать)   □

Ф.И.О. (полностью)

5. Инвентарь/Техника

тип год выпуска

Фактический адрес проживания

2.4. Тип документа:

2.3. Документ-основание пользования земельный участком для ведения ЛПХ (правоустанавливающий документ, договор аренды и проч.)

Ф.И.О. (полностью)

5.1. Специализированная техника

5.2. Иная техника

 (опрыскиватели, поливочные установки и 

т.п.)

тип

Растениеводство

1.2. Лица, совместно проживающие и (или) совместно осуществляющие ведение ЛПХ c гражданином, указанным в п. 1.3 настоящего Приложения, 

члены семьи

2.2. Право использования участка собственность   □ аренда   □

место регистрацииорган выдавший документ№ документа

орган выдавший документ - основание

3. Жилые постройки

2.5. Реквизиты документа

материал кровли тип отопления3.1. Технические характеристики: материал постройки материал несущих стен

собственность          □

материал кровли тип отопления

тип   

3.3. Газификация

3.

2.

вид собственности  год постройки площадь

1.

иное (указать)  □
4.4. Наличие водоснабжения да □ нет □

колодец (кол. колец)  □

3. собственность          □

4. Хозяйственные постройки  

4.1. Количество построек (шт.) □

3.

место работы

Фактический адрес проживания

адрес фактического 

проживания

4.2. Тип постройки

3.2. Электрификация

1. собственность          □

1.1. Участники сделки

1.1.1. Заемщик (Ф.И.О.)

1.1.2. Созаемщик (Ф.И.О. заполняется при 

наличии)

Фактический адрес проживания

2.

1.1.3. Поручитель (Ф.И.О. заполняется при 

наличии)



сорт (вид)

периодичность 

получения 

урожая

период сбора 

урожая
урожайность

единица измерения 

продукции (кг/шт)

уровень 

потери 

урожая (%)

цена реализации 

за единицу 

продукции (кг)

характеристика

да □ нет □ способы борьбы:

да □ нет □ количество

1. 1.

2. 2.

1. 1.

2. 2.

Подпись Заемщика "       "___________________________201__г.

Подпись Созаемщика (заполняется при наличии) "       "___________________________201__г.

Подпись поручителя (заполняется при наличии) "       "___________________________201__г.

1
 Крестьянское (фермерское) хозяйство

2
 Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив

6.5. Подверженность с/х культур болезням

11.4 Имеете ли Вы расходы от 

несельскохозяйственной деятельности?
да □ нет □

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (обязательно к заполнению)

11.1. Входите ли Вы в состав кооператива? да □ нет □

размер расходов (руб.): вид расхода (руб.): итого:

8.11. Иные расходы

8.12. Итого расходов

итого:вид дохода (руб.):размер дохода (руб.):

валовый сбор

(с учетом семян)

7. Реализация

6.6. Наличие наемных работников

6.4. Описание почвы

торговая точка: да □ нет □         количество точек: □ частная торговля □сдача на реализацию □

частота использования участка прочееособенность

6.3. Климатические особенности по 

выращиванию с/х культур

7.2. Способы реализации 

6.1. Площадь земельного участка, задействованного для растениеводства (га)

7.5. Количество покупателей 

6. Описание ЛПХ 

8.4. Удобрения/обработка от болезней 

(вредителей)

да □ нет □7.1. Самостоятельная реализация

6.2. Наименование 

культуры

7.3. Канал продаж

7.4. Адрес реализации

8.1. Аренда земельного участка

7.6. контактная информация, контакты 

покупателей

8.7. Оплата ГСМ

9.1. Выручка от реализации (руб.)

8.8. Расходы, связанные с арендой торгового 

помещения/точки

9. Доходы (годичный период) руб.

8.5. Полив

8. Расходы (годичный период) в руб.

8.2. Аренда техники

8.3. Оплата труда наемных работников

СКПК 
2
 □ Иное (указать) □

10.1. Указать итоговые суммы (доход минус расход)

8.6. Приобретение и подготовка 

семян/рассады/саженцев

10. Чистый доход (доход из поля 9.1 минус расход из поля 8.12)

8.9. Расходы на переработку

8.10. Коммунальные услуги

да □: 11.2. Имеете ли Вы иные формы хозяйства?

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется в случае необходимости, при необходимости отразить специфику ведения ЛПХ)

КФХ 
1
 □

периодичность 

борьбы:

11.3. Имеете ли Вы доходы от 

несельскохозяйственной деятельности?
да □ нет □

нет □


