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Шаг 1.

Рассчитать затраты, необходимые для реализации 
проекта на I этапе.

Наименование Сумма, рублей

Обустройство  птичника:  (освещение, 
бункерные кормушки, поилки (ниппельные, 
вакуумные  поилки),  обогревание, 
бункерные  кормушки,  подстилка  опил, 
ферментационная подстилка  Нетто-Пласт)

Покупка  3-4  месячных  молодок  яичных 
пород кур (100 голов*350 руб.)

Ветеринарное обслуживание

Комбикорм на 1 год

Налог  на профессиональный доход

Итого:

Шаг 2.

Подготовка помещения для содержания птицы.

В ЛПХ подворные хозяйственные постройки для содержания взрослых кур-

несушек,  согласно  приказом  Минсельхоза  России  от  3  апреля  2006  №  103 

«Об утверждении Ветеринарных  правил  содержания  птиц на  личных  подворьях 

граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа», должны быть площадью 

из  расчета  на  1  квадратном  метре  3-4   взрослые  куры.  Соответственно 

для птичника  в  100  голов  взрослой  куры,  должна  быть  площадь  пола  25-35 

квадратных метров.



Шаг 3.

Закупка  молодняка  птицы  и  ветеринарное 
обслуживание.

Приобрести молодняк  кур яичных пород,  завезенных с птицефабрик других 

регионов, можно на рынках Кировской области.

Расчет затрат на покупку 3-4 месячных молодок яичных пород кур

№ 
п/п

Наименование Цена  за  1 
голову

Количество  голов 
птицы (единиц)

Общая 
стоимость 
(рублей)

1. 3-4  месячные  молодки 
яичных пород кур

100

Итого

Ветеринарное  обслуживание  и  содержание  осуществляется  в  соответствии  с 

приказом  Минсельхоза  России  от  3  апреля  2006  №  103  «Об  утверждении 

Ветеринарных  правил  содержания  птиц  на  личных  подворьях  граждан  и 

птицеводческих хозяйствах открытого типа».

По вопросам по вопросам ветеринарного обслуживания можно обратиться в 

управления ветеринарии по Кировской области.

Адреса  и  контакты  можно  найти  на  сайте  управления  ветеринарии  по 

Кировской области  http://www.vetuprkirov.ru/.

Шаг 4.

Закупка кормов.

Корма  реализуют  торговые  организации,  которые  осуществляют  продажу 

кормов и кормовых добавок на территории Кировской области. 

Информация о таких организациях размещена в сети «Интернет». 

Норма скармливания полнорационных комбикормов для взрослой птицы – 100 г/

сут или 0,1 кг/сут. (Норма и рационы кормления сельскохозяйственных животных, 

Калашников А.П. и др., 2003).

http://www.vetuprkirov.ru/


Потребность в кормах:

№ 
п/п

Наимено-
вание корма

Необхо-
димый 
объем 
кормов  на 
год (кг.) на 
1 голову

Количе-
ство 
птицы 
(ед.)

Необхо-
димый 
объем 
кормов на 
год (кг) 

Цена  за  1  кг. 
Комбикормов, 
руб.

Общая 
стоимость 
кормов 
(рублей)

1. Сбаланси-
рованный 
комбикорм 
для  кур-
несушек

36,5 100 3650

Итого

Шаг 5.  

Реализация продукции.

Расчет выручки при реализации яиц

№ 

п/п

Наимено-
вание 

Яйценоскость 
на  несушку  за 
год, штук

Количе-
ство 
голов

Общий 
объем 
реализации 
яиц  за  год 
(шт.) 

Цена 
реализации 
за  1  яйца 
(рублей  за 
шт.) 

Выручка  от 
реализации 
птицы 
(рублей)

1. Куры-
несушки

285 100 28 500

Итого
Яйценоскость в 1 год – 285 штук на несушку, во второй – 300 штук на несушку.

В среднем содержание кур-несушек составляет 24 месяца.

Наиболее продуктивный возраст у большинства яичных пород кур — от 7–8 

месяцев  до  2  лет.  По достижении  этой  возрастной  границы яйценоскость  птицы 

неуклонно  снижается,  и  её  содержание  становится  нерентабельным.  Двухлетних 

птиц рекомендуется забивать на мясо. 

Гражданин  прорабатывает  вопрос  о  реализации  произведенной 

сельскохозяйственной продукции с учетом планируемых объемов реализации и затрат 

на  производство  сельскохозяйственной  продукции,  а  также  территориального 

расположения личного подсобного хозяйства гражданина.


