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Уважаемые руководители! 

Просим Вас довести  до сведения председателей садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ находящихся на территории вашего поселения, что комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 

ежегодно проводится конкурсный отбор на право получения средств государственной 

поддержки из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на 

создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по следующим 

направлениям: электроснабжение, автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии, водоснабжение, газоснабжение, подъездные дороги, система мелиорации.  

Обращаем внимание, что в конкурсном отборе могут принимать участие 

товарищества, где не менее 50 процентов членов товарищества и собственников, 

правообладателей садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами 

товарищества, имеют регистрацию по месту жительства в Ленинградской области. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета в 

разделе: «Информация – конкурсные отборы, проводимые комитетом». Там же  размещено 

извещение о проведении конкурсного отбора садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ Ленинградской области на право получения средств 

государственной поддержки из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году 

(https://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/). 

Дополнительно сообщаем, что Вы так же можете принять участие в конкурсном 

отборе проводимым Правительством Санкт-Петербурга и получить субсидию в рамках 

реализации программы «Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводства для 

собственных нужд» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге». В связи с выполнением следующих работ: 
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- по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и ремонту 

объектов инженерной и дорожной инфраструктур садоводства (энергосбережения, 

водоснабжения, мелиорации, дорожного хозяйства); 

- по созданию, содержанию, оснащению техническими средствами объектов 

инфраструктуры садоводства, обеспечивающих экологическую, санитарно-гигиеническую, 

пожарную безопасность, охрану порядка и окружающей среды; 

-  по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры садоводства 

(управление и связь, медицина, спортивные и детские площадки, зоны отдыха).  

При условии, что территория ведения гражданами садоводства для собственных 

нужд, собственниками (правообладателями) садовых земельных участков в границах 

которой являются 60 и более процентов жителей Санкт-Петербурга; 

 В случае невозможности доведения информировании до председателей, просим  

предоставить перечень садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с 

контактными данными. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в управления 

государственных программ администрации района. 

  

  

 

Глава  администрации                                                                                              А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерендяев Роман Олегович 

Байкова Юлия Сергеевна 

Никулина Ксения Александровна 

423 08 25 (доб.129) 
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