
Приложение 17 
к Порядку реализации Программы 
участия ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в 
Республике Беларусь  

 

ПАСПОРТ 

Проекта субъекта агроэкотуризма – физического лица/ Ф.И.О._______________________________________________________ 

наименование агроэкоусадьбы ________________________________________________, 

кредитующий филиал, РКЦ ОАО «Белагропромбанк» в г. ___________ 

(примерная форма) 

 

1 Ф.И.О. субъекта агроэкотуризма  

 - резидент  

 - нерезидент  

2 Дата рождения (дд/мм/гггг), кол-во полных лет на дату выдачи кредита  

 Номер, дата выдачи военного билета или иного документа, подтверждающего факт прохождения срочной 

воинской службы (для мужчин в возрасте до 27 лет) 

 

3 Документ, удостоверяющий личность:  

 - паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, срок действия)  

 - вид на жительство, дата выдачи, срок действия  

 - иной  

4 Место работы, должность  

5 Контактные данные:  

 - телефон (дом., моб.)  

 - адрес электронной почты  

6 Наличие факта привлечения к:   

 - уголовной ответственности (да, нет)  

 - административной ответственности (да, нет)  

7 Данные о регистрации/прописке:  

 - место (индекс, область, населенный пункт, улица, номер дома)  

 - дата регистрации  

 - наименование Совета депутатов первичного территориального уровня  

8 Место фактического проживания (индекс, область, населенный пункт, улица, номер дома)  

 - наименование сельского Совета депутатов  

9 Документы, подтверждающие право собственности субъекта агроэкотуризма /члена его семьи на жилой  



(-ые) дом(-а) (квартиру(-ы) в жилом доме)  

 В случае если право собственности на объект агроэкотуризма оформлено на члена семьи субъекта 

агроэкотуризма, указать документы, подтверждающие родство субъекта агроэкотуризма и членов его семьи 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, др.), дата, номер 

 

10 Дата уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма  

11 Информирование соответствующего Совета депутатов первичного территориального уровня о 

намерении осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

 

 - дата информирования  

 - наименование Совета депутатов первичного территориального уровня  

12 Дата подачи в налоговый орган по месту жительства заявления о постановке на учет с представлением 

документа, подтверждающего уплату сбора 

 

13 УНП субъекта агроэкотуризма  

14 Вновь созданный (с 01.09.2007) субъект агроэкотуризма (да, нет)  

15 Адрес нахождения объекта агроэкотуризма (индекс, область, населенный пункт, улица, номер дома), 

телефон 

 

 - наименование Совета депутатов первичного территориального уровня  

16 Площадь прилегающего земельного участка  

17 Описание объекта агроэкотуризма, в т.ч.: До 

реализации 

проекта 

После реализации 

проекта (планир 

 - этажность дома   

 - кол-во свободных жилых комнат, сдаваемых в наем   

 - наличие санузла   

 - наличие кухни    

 - прилегающая инфраструктура   

 - прочие нежилые постройки на придомовой территории   

18 Осуществление субъектом агроэкотуризма деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции, основанной на личном трудовом участии и использовании земельного участка (да, нет) 

 

19 Возможности для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объектами, 

национальными культурными традициями соответствующей местности (описать объекты) 

 

20 Информация о привлекательности и перспективности объекта агроэкотуризма для развития туризма   

21 Стоимость реализации Проекта, млн. руб., в т.ч.:  

 - за счет собственных средств  

 - за счет кредитных ресурсов банка  

22 Проектом предусматривается:  

22.1 в части жилого дома:  

 - реконструкция, переустройство, перепланировка*  



 - капитальный ремонт  

 - текущий ремонт  

22.2 в части нежилых построек на придомовой территории (указать какие):  

 - новое строительство*  

 - реконструкция, переустройство, перепланировка*  

 - капитальный ремонт  

 - текущий ремонт  

22.3 приобретение ТМЦ  

22.4 благоустройство прилегающей инфраструктуры   

22.5 прочее  

23 Сроки реализации Проекта:  

23.1 в части жилого дома  

23.2 в части нежилых построек на придомовой территории  

23.3 в части приобретения ТМЦ  

23.4 в части благоустройства прилегающей инфраструктуры  

23.5 в части прочих работ  

24 Дата заключения рабочей группы об эффективности Проекта   

 Ф.И.О. члена рабочей группы – представителя БОО «Отдых в деревне»  

25 Дата решения местного исполнительного комитета об оказании взаимного содействия субъекту 

агроэкотуризма 

 

26 Дата решения кредитного комитета филиала, РКЦ банка о предоставлении кредита субъекту 

агроэкотуризма 

 

27 Условия предоставления кредита:  

 – в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств со счета по учету кредитной задолженности 

на основании предоставленных кредитополучателем документов; посредством перечисления кредита (части 

кредита) на текущий (расчетный) банковский счет, к которому выпущена банковская платежная карточка, 

открытый в Банке, без возможности снятия наличных денежных средств и перечисления на иные счета, к 

которым выпущены банковские платежные карточки), сумма, млн. руб., срок, процентная ставка 

 

28 Вид обеспечения кредита:  

 - поручительство физ. лиц  

 - поручительство юр. лиц  

 - залог недвижимого имущества  

 - неустойка  
* указывается дата и номер разрешения местного исполнительного и распорядительного органа на осуществление строительства, реконструкции, переустройства, 

перепланировки жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в жилом доме) и нежилых построек на придомовой территории 

Ф.И.О., должность и контактный телефон исполнителя 
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