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СУБСИДИИ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В САДОВОДЧЕСКИХ И 

ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Принятие решения о строительстве 
(реконструкции) объектов инженерной 
инфраструктуры на общем собрании 
СНТ; 

2. Утверждение суммы и сбор целевых 
взносов; 

3. Принятие решения общего собрания 
членов СНТ об участии в программе 
государственной поддержки; 

4. Отслеживание объявления конкурса; 

5. Сбор пакета документов для участия в 
конкурсе; 

6. Предоставление документов в комитет 
(в сроки, определенные в извещении); 

7. Рассмотрение документов конкурсной 
комиссией комитета;  

8.  Публикация решения конкурсной ко-
миссии (отказ или одобрение заявки) на 
сайте комитета; 

9. Утверждение комитетом суммы субси-
дии (размещается на сайте комитета); 

10.Заключение соглашения с комитетом на 
предоставление государственной под-
держки в установленный срок; 

11.Оформление необходимых документов 
для получения субсидии и предоставле-
ние их в комитет; 

12.Получение субсидии на счет СНТ. 

Алгоритм действий для 
получения субсидии 
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Перечень направлений Формы документов 
 
Формы документов для подачи     

документов СНТ (ОНТ) на 

конкурсный отбор содержатся  в Приказе 

комитета по агропромышленному и ры-

бохозяйственному  комплексу Ленин-

градской области от 03.09.2021 N 28 

«О конкурсном отборе садоводческих и 

огороднических некоммерческих товари-

ществ Ленинградской области на право 

получения средств государственной под-

держки из областного бюджета Ленин-

градской области и признании утратив-

шими силу некоторых приказов комитета 

по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Ленинградской об-

ласти» 

Требования к участникам* 

 
 не менее 50 процентов членов 

садоводческого или огородни-

ческого некоммерческого това-

рищества (далее - товарищество) 

и собственников, правообладателей садо-

вых или огородных земельных участков, 

не являющихся членами товарищества, 

постоянно проживают на территории 

Ленинградской области; 

 товарищество обладает статусом юридиче-

ского лица, зарегистрированного и осу-

ществляющего деятельность на территории 

Ленинградской области; 

 мероприятия, указанные в заявке на участие в 

конкурсном отборе не выполнены и не опла-

чены до даты объявления конкурсного отбо-

ра; 

 возможность долевого финансирования то-

вариществом целевых расходов на реализа-

цию мероприятий в первоочередном поряд-

ке в объеме, указанном в заявлении при по-

даче документов на конкурсный отбор. 

*актуальную информацию смотрите в действующей редакции Постановлении 

Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 N 15. 

Извещение о приеме заявок 

Извещение о приеме заявок о конкурс-

ном отборе размещается на сайте        

комитета в сети Интернет по адресу: 

https ://agroprom.lenobl . ru/ru/inf/

konkursy-otbor/  

 электроснабжение; 

 автоматизированная 

система контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ); 

 водоснабжение; 

 газоснабжение; 

 подъездные дороги; 

 мелиоративные системы. 
 
 
 

Условия участия 
в конкурсном 
отборе 
 

Условия участия в конкурсном отборе 

о т р а ж е н ы  в  П о с т а н о в л е н и и                

Правительства Ленинградской области 

от 04.02.2014 N 15 

«Об утверждении порядков предоставле-

ния субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области и поступивших 

в порядке софинансирования средств 

федерального бюджета в рамках госу-

дарственной программы Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области». 


