
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Единица измерения  Код строки  Земельные участки (части земельных участков)  
   1-ый 2-ой 3-ий 

А Б В 1 2 3 
Плодовые насаждения: 

в том числе:  
семечковые: 

     

яблоня штук 200    
груша штук 201    
рябина, арония черноплодная штук 202    
боярышник, шиповник штук 203    
прочие семечковые насаждения штук 204    

косточковые:      
вишня, черешня штук 205    
слива, алыча штук 206    
абрикос, персик, нектарин штук 207    
облепиха штук 208    
прочие косточковые насаждения штук 209    

 

 Код 
стро-

ки 

Земельные участки (части земельных участков)  
1-ый 2-ой 3-ий 

Целевое назначение Целевое назначение Целевое назначение 
Тип местности Тип местности  Тип местности  
Территория Территория Территория 

А Б 1 2 3 
Общая площадь земельного участка (части 
земельного участка), м2 или сотки (в целых числах) 

100    
   из нее  занятая под посевы сельскохозяйственных 
культур 

110 Х Х Х 

в том числе под:     
картофель 111    
овощи 112    
зерновые культуры 113    
бобовые культуры 114    

культуры кормовые корнеплодные 115    
культуры кормовые 116    

прочие посевы (эфиромасличные, лекарственные 
и другие культуры) 

117    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Укажите   количество   (площадь)   плодово-ягодных   насаждений  и  кустарников  в плодоносящем возрасте 
на 1 октября 2019 г.: 

к вопросу 3 

3.  Имелись  ли  на 1 октября 2019 г. на Ваших земельных участках (части земельных участков)  плодово-ягодные  
насаждения  и кустарники? да нет 1 2 к вопросу   4 к вопросу   5 

ВОПРОСНИК О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

2.  Охарактеризуйте  земельные  участки  (части  земельных  участков)  и  их  использование: 
КОД ТИПА МЕСТНОСТИ 

1 - город, поселок городского типа 
2 - сельская местность 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
1 сотка = 100 м2 
10 соток = 1 000 м2 
1 га =  10 000 м2 

КОД ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
1 - ведение личного подсобного хозяйства 
2 - строительство и (или) обслуживание жилого дома 
3 - коллективное садоводство, дачное строительство 
 

4 - огородничество 
5 - прочее 

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Национального 
статистического комитета  
Республики Беларусь 
10.10.2018 № 99 

1.  Сколько   земельных   участков  (частей  земельных  участков)   находилось  в  собственности   или   владении,  
     пользовании  Вашего  домохозяйства  в  2019 году? 

к вопросу 2 В случае отсутствия земельных участков (частей 
земельных участков) переход к вопросу 5 

Форма 1СХ 

укажите число 

№ переписного  
участка 

№ счетного/ 
стационарного  

участка 

Тип участка:   
01 - счетный; 
02 - стационарный 

№ помещения, используемого для  
проживания, в пределах 

счетного/стационарного  участка 

№ п/п домохозяйства в пределах  
помещения, используемого  

для проживания 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Единица измерения  Код строки  Земельные участки (части земельных участков) 
   1-ый 2-ой 3-ий 

А Б В 1 2 3 
Ягодные насаждения и кустарники: 

в том числе: 
ягодные кустарники: 

     

смородина всех видов штук 210    
крыжовник штук 211    
голубика высокорослая штук 212    
прочие ягодные кустарники штук 213    

ягодные насаждения:      
клубника (земляника) м2  или сотки  214    
малина, ежевика м2  или сотки  215    
прочие ягодные насаждения м2  или сотки   216    

Виноград штук 217    
Орехоплодные насаждения штук 218    

 Код  
строки  

Количество сельскохозяйственных  
животных по земельным участкам  

(частям земельных участков), голов 
  1-ый 2-ой 3-ий 

А Б 1 2 3 
Крупный рогатый скот 300    

из него коровы 301    
Свиньи 310    
Овцы 320    
Козы 330    

из них козоматки 331    
Лошади 340    
Кролики 350    
Птица сельскохозяйственная (куры, утки, гуси, индейки, цесарки) 360    

из нее куры-несушки  361    
Пчелосемьи, штук 370    
Прочие виды:     

перепелки 380    
страусы 381    
нутрии 382    
ондатры 383    

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

6. Укажите количество скота, птицы и пчелосемей на 1 октября 2019 г.: 

переход к 1-помещение 

5. Имелись ли на 1 октября 2019 г. в Вашем хозяйстве какой-либо скот, птица и пчелосемьи? 

да                            нет                           к вопросу 6 переход к 1-помещение 

к вопросу 5 


