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Иркутское 
региональное 
отделение 
Союза садоводов 
России сообщает

Иркутская область явля-
ется крупнейшим регионом 
России без выхода к морю. 
Наш регион чуть меньше 
Турции! Леса в Иркутской 
области (земли лесного 
фонда) занимают 71,5 млн 
га, или 92% ее территории. 
Остальное – земли муници-
пальных образований, при 
этом 21118 га – земли сель-
скохозяйственного назна-
чения, предназначенные 
для ведения садоводства и 
огородничества.

Сколько в Иркутской об-
ласти земельных участков, 
на которых дачники ведут 
садоводческую или огород-
ническую деятельность для 
собственных нужд? Ответ 
на этот вопрос очень важен 
для исследования проблем 
собственников и государ-
ственного регулирования 
сферы СНТ, для управления 
территорией муниципальных 
образований области, для 
планирования финансовой 
поддержки деятельности то-
вариществ.

Эти ценные сведения были 
собраны в 2021 году, когда 
Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Ир-
кутской области ИркутскСтат 

провел сельскохозяйствен-
ную микроперепись.

285 СНТ расположено на 
территории Иркутского рай-
она, это муниципальное об-
разование – лидер списка 
по количеству товариществ 
на своей территории. Садо-
водства Иркутского района 
опоясывают город со всех 
сторон и составляют «пояс 
безопасности» города. На 
территории города располо-
жены еще 84 СНТ!

В СНТ Ангарского город-
ского округа самая большая 
площадь садовых земельных 
участков – 11 соток, здесь 
расположено 141 товарище-
ство. Администрация окру-
га больше других помогает 
садоводам, только здесь 
действует специальная му-

ниципальная программа по 
поддержке деятельности 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ.

На третьем месте по коли-
честву СНТ – город Братск, 90 
товариществ расположены в 
черте города, в Братском рай-
оне их намного меньше.

На территории Шелехов-
ского муниципального обра-
зования расположено 78 СНТ, 
площадь земельных участков 
которых самая маленькая в 
Иркутской области – всего 6 
соток, но количество земель-
ных участков, находящихся 
не территории СНТ, на 1000 
больше чем в городе Иркут-
ске.

Замыкает пятерку лидеров 
муниципальное образование 
Усольского района, на тер-

ритории которого располо-
жены 51 СНТ. Товарищества 
Усольского района большие 
по площади, размер участков 
также велик – около 11 соток. 

Вебинар по результатам 
сельскохозяйственной микро-
переписи Иркутской области, 
который провел ИркутскСтат 
совместно с АНО «Байкаль-
ский центр информационно-
го развития», можно посмо-
треть на ютуб-канале СНТ 
#Право ЗнатьПраво по ссылке:  
youtu.be/-8X9Wjkqd-E

С уважением: председатель ИРО ССР, 
директор АНО «Байкальский центр 
информационного развития», руко-

водитель проекта #ПравоЗнатьПраво 
Жаркова Елена

Материал подготовлен специально для 
газеты «Байкальская электричка»!

• Геодезические работы
• Изготовление технических планов
• Межевание

Тел.: 8-902-566-3359
Сайт: alba38@bk.ru

ООО «Альба-Кадастр»

Стоимость работ 
от 4000 руб.

РЕ
КЛ

АМ
А

Сколько садоводов
в Иркутской

области?

Сельскохозяйственная микроперепись 2021

По итогам вебинара проекта #ПравоЗнатьПраво 
АНО "БЦИР" ИркутскСтат

 


