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Профессиональная команда Агентства по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 

(Якутия) окажет полный комплекс услуг по 

сопровождению Вашего инвестиционного проекта от 

идеи до реализации по принципу «одного окна».  

В настоящем каталоге Вы найдете инвестиционные 

площадки, готовые стать местом для размещения 

Вашего проекта. По всем вопросам оформления 

земельных участков Вы можете обратиться напрямую в 

Агентство. Мы будем рады помочь Вам! 
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Уважаемые дамы и господа! 

С уважением, 

Генеральный директор                                

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций

и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» 

Александр Кондрашин

Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, офис 503 

E-mail: info@investyakutia.com

Телефон: +7 (4112) 508-665

+7 (4112) 40 20 42

Сайт: www.investyakutia.com

mailto:info@investyakutia.com
http://www.investyakutia.com/


Республика Саха (Якутия)
является самой крупной по площади административно-
территориальной единицей в мире. Общая площадь территории 
республики составляет 1/5 часть России
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Якутия – флагман развития Дальнего Востока России. 

1-ое место по природным запасам, устойчивый экономический рост, стабильные международные 
кредитные рейтинги и высокий уровень человеческого капитала создают благоприятные условия 
для развития инвестиционной деятельности в регионе. 

млн долл. 
США

1 трлн руб. 
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Полезные сервисы для Инвестора

Инвестиционная 
карта Республики 

Саха (Якутия)
investyakutia.com

Публичная 
кадастровая 

палата
pkk5.rosreestr.ru

Геопортал
Республики Саха 

(Якутия)
sakhagis.ru

https://investyakutia.com/
pkk5.rosreestr.ru
https://sakhagis.ru/


ТОСЭР – Территории Опережающего Социально-
Экономического Развития

5

На территории Республики Саха (Якутия) распространяется новая 
дальневосточная политика Российской Федерации по привлечению инвестиций

ТОСЭР «Якутия»

ТОСЭР «Южная Якутия»

первые 5 лет

7,6%

0%
10%

0%

Страховые
отчисления

Налог на
прибыль

Налог на
имущество в течение 5 лет

следующие 5 лет

в течение 10 лет



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Капитоновка»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», с. Капитоновка

Кадастровый номер: 14:35:000000:3960

Площадь: 15,18 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Склады

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3,1 МВт
III категория надежности

3000 куб. м./ час 250 куб. м/ сутки

Дополнительная информация

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», мкр. Кангалассы

Кадастровый номер: 14:35:101001:72

Площадь: 4,27 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов под 
участок вспомогательного производства

Вид разрешенного использования: Под объекты 
производственного назначения

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Дополнительная информация

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»

8

Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», мкр. Кангалассы, ул. Карла Маркса д.2

Кадастровый номер: 14:35:101001:70

Площадь: 0,2 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов под 
участок вспомогательного производства

Вид разрешенного использования: Под 
административное здание

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Дополнительная информация

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», мкр. Кангалассы

Кадастровый номер: 14:35:101001:131

Площадь: 0,58 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов под 
участок вспомогательного производства

Вид разрешенного использования: Под 
административное здание

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Дополнительная информация

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», мкр. Кангалассы, ул. Комсомольская д.8

Кадастровый номер: 14:35:101001:85

Площадь: 0,23 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов под 
участок вспомогательного производства

Вид разрешенного использования: Для размещения и 
эксплуатации объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Дополнительная информация

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», п. Кангалассы, ул. Лесная д.4 

Кадастровый номер: 14:35:101001:71

Площадь: 0,24 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Под столовую

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Дополнительная информация

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



ТОСЭР «ЯКУТИЯ»
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Площадка «Кангалассы»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», мкр. Кангалассы

Кадастровый номер: 14:35:000000:3909

Площадь: 11,11 Га

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Производственная 
деятельность

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Дополнительная информация

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.

Имеется возможность подключения к сети Интернет через волоконно-оптические линии передачи со 
скоростью до 50 Мб/с
Технологическое присоединение к сетям ПАО «ЯкутскЭнерго» мощностью до 150 кВт составляет порядка 
30 тыс. руб.



Городской округ «Город Якутск»
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ГО «Город Якутск» – крупнейший

административный, индустриальный, культурный, финансовый и
научный центр на северо-востоке страны с населением более 330
тысяч человек.
В состав городского округа помимо г. Якутска входят 10
пригородных населенных пунктов: Владимировка, Капитоновка,
Кильдямцы, Маган, Пригородное, Табага, Старая Табага, Сырдах,
Тулагино, Хатассы.
Промышленность города представлена топливно-энергетическим
комплексом, алмазогранильным производством, лесной и
деревообрабатывающей промышленностью, производством
строительных материалов, легкой и пищевой промышленностью.
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Административное здание «Чороон»

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», г. Якутск, ул. Петра Алексеева д. 2/5А

Площадь: Земельный участок – 1 773 кв.м. Общая 
площадь помещений – 10 307 кв.м.

Описание объекта: 12-этажное административное 
здание.  Поэтажная планировка здания: 1-5 этажи –
торгово-выставочные площади, 6-8 этажи – офисные 
помещения, 9-11 этажи – гостиничные апартаменты, 12 
этаж – ресторан.

Приобретение площадки: Продажа, Аренда

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

748 КВт 1,376 Гкал/час
18,14 куб.м./сутки

Дополнительная информация

Здание расположено в одном из главных и наиболее развитых деловых районов столицы, в окружении 
насыщенной сервисной, торговой и деловой инфраструктуры. 
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Арочный склад с земельным участком 

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2 куб. м/час

Дополнительная информация

Высокая транспортная доступность: Федеральные дороги А360 «Лена» и Р504 «Колыма», водные пути по 
р. Лена

0,1 МВт 187,9 куб. м/час

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», г. Якутск, ул. Новопортовская д. 1

Кадастровый номер: 14:36:103017:57 (земельный участок) 
и 14:36:102048:352 (Арочный склад)

Площадь: 4 478 кв.м. – площадь земельного участка, 
952.2 кв.м. – площадь склада

Описание объекта: ______

Приобретение площадки: Продажа, Аренда



16

Холодный склад с земельным участком 
под ним на общем участке

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

-

Дополнительная информация

Высокая транспортная доступность: Федеральные дороги А360 «Лена» и Р504 «Колыма», водные пути по 
р. Лена

0,25 МВт 150 куб. м/час

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», г. Якутск, ул. Новопортовская д. 1

Кадастровый номер: 14:36:103017:56 (земельный участок)

Площадь: 1000 кв.м. – площадь земельного участка подс
кладом, 825 кв.м. – площадь склада

Описание объекта: Холодный склад расположен на 
территории общего земельного участка. 

Приобретение площадки: Продажа, Аренда
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Земельный участок с ИЖС с гаражом

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

-

Дополнительная информация

Высокая транспортная доступность. 15 минут до центра г. Якутска. , где расположены: международный 
аэропорт «Якутск», речной порт «Якутск»

15 кВт
Класс напряжения – 0,38 кВ

10 куб. м/час

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 8 км, д. 39

Кадастровый номер: 14:36:106081:77 (земельный участок)

Площадь: 1253 кв.м. – площадь земельного участка; 260,4 
кв.м. – площадь дома; 61,8 кв.м. – площадь гаража.

Описание объекта: Земельный участок под с домом и 
гаражом на 2 автомашины с хозяйственным 
помещением. 

Приобретение площадки: Продажа
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4-х рамный цех в п. Табага

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ 
«Город Якутск», с. Табага-1, ул. Каландаришвили д. 16

Кадастровый номер: 14:35:115001:128

Площадь: 1 150 кв.м. – площадь под застройкой, 5.59 Га –
площадь земельного участка

Описание объекта: Земельный участок близ протоки 
реки Лена с нежилым сооружением с назначением под 
4-х рамный лесопильный цех. 

Приобретение площадки: Продажа, Аренда

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

-

Дополнительная информация

Объект требует капитального ремонта. Свайные конструкции объекта находятся в удовлетворительном 
состоянии

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.
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Лесокомбинат в п. Табага

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», с. Новая Табага, ул. Каландаришвили д. 16

Кадастровый номер: 14:35:115001:126 (основной участок) и 
14:35:115001:0033 (пятно под частью Лесокомбината)

Площадь: 6.4 Га – площадь земельного участка, 1.88 Га –
площадь Домостроительного цеха (Лесокомбината)

Описание объекта: Земельный участок близ протоки 
реки Лена с нежилым сооружением с назначением под 
Домостроительный цех (лесокомбинат). 

Приобретение площадки: Продажа, Аренда

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

-

Дополнительная информация

Объект требует капитального ремонта. 

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.
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Баня в п. Табага

Адрес: Республика Саха (Якутия), Городской округ «Город 
Якутск», с. Табага

Площадь: 475 кв.м. – площадь под застройкой

Описание объекта: Каменное строение (Баня) – объект 
незавершенного строительства. Расположено в 
центральной части с. Табага. Площадь под застройкой 
475 кв.м. 

Приобретение площадки: Продажа, Аренда

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В непосредственной близости от 
площадки

Дополнительная информация

Участок под Объектом находится на стадии формирования.

В непосредственной близости от 
площадки.

В непосредственной близости от 
площадки.
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СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА
Туристско-рекреационный кластер

На сегодня на территорию ТРК «Северная мозаика» подведены 
ключевые инфраструктурные объекты: 

• автомобильная дорога

• сети газоснабжения

• пожарные резервуары

• автостоянка

• освещение 

• водоочистные станции

22 га
Площадь

33 км
Расстояние до г. Якутска

13 тыс. человек
Посетителей за летний сезон

ТРК «Северная мозаика» расположен в районе г. Якутска на живописном берегу реки Лена

Действующая территория кластера может быть расширена за счет 
земельных участок представленных в данном Каталоге
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Кадастровый номер: 14:35:000000:1669
Площадь: 3,9 Га
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация) (5.0)

Кадастровый номер: 14:35:000000:3827
Площадь: 207 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация) (5.0)

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»
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Кадастровый номер: 14:35:000000:1671
Площадь: 6,37 Га
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: для создания 
Туристко-рекреационного кластера «Северная 
мозаика»

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»

Кадастровый номер: 14:35:000000:3092
Площадь: 7 093 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация) 
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Кадастровый номер: 14:35:000000:3412
Площадь: 534 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация) 

Кадастровый номер: 14:35:000000:3093
Площадь: 2 400 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация)

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»
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Кадастровый номер: 14:35:000000:3413
Площадь: 534 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: отдых 
(рекреация)

Кадастровый номер: 14:35:213001:136
Площадь: 2 335 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
Вид разрешенного использования: для создания 
Туристко-рекреационного кластера «Северная 
мозаика»

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»
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Кадастровый номер: 14:35:117001:657
Площадь: 2 864 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов
Вид разрешенного использования: для создания 
Туристко-рекреационного кластера «Северная 
мозаика»

Кадастровый номер: 14:35:117001:659
Площадь: 1 641 кв. м.
Категория земель: Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
Вид разрешенного использования: для создания 
Туристко-рекреационного кластера «Северная 
мозаика»

ТРК «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»



Муниципальный район 
«Мегино-Кангаласский улус»
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МР «Мегино-Кангаласский улус» –

расположен в Центральной Якутии, на противоположном берегу 
реки Лены от г. Якутска. Один из наиболее населённых 
сельскохозяйственных районов республики. Мегино-
Кангаласский улус (район) является транспортным узлом, здесь 
соединяются две автодороги федерального значения А360 «Лена» 
и Р504 «Колыма», а также автодорога республиканского значения 
«Амга» и железнодорожная станция «Нижний Бестях». 
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Адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
район, Нерюктяйинский наслег, п. Нижний Бестях, 
урочище «Суму»

Кадастровый номер: 14:15:000000:4022

Площадь: 15 Га

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Вид разрешенного использования: Строительство 
транспортно-логистического центра

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

0,5 МВт 1500 куб. м./ час -

Дополнительная информация

Земельный участок расположен в 9 км от федеральной дороги А360 «Лена» 9 км, в 4,2 км от региональной 
дороги 98К-001 «Амга» и 0,5 км от железнодорожного пути Томмот-Нижний Бестях. Расстояние до 
причала Речного порта «Якутск» составляет 21 км

Земельный участок «ТЛЦ Малый»
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Адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский
район, Нерюктяйинский наслег, п. Нижний Бестях, 
урочище «Суму»

Кадастровый номер: 14:15:000000:4023

Площадь: 40 Га

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Вид разрешенного использования: Строительство 
транспортно-логистического центра

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

0,85 МВт 2500 куб. м./ час -

Дополнительная информация

Земельный участок расположен в 9 км от федеральной дороги А360 «Лена» 9 км, в 4,2 км от региональной 
дороги 98К-001 «Амга» и 0,5 км от железнодорожного пути Томмот-Нижний Бестях. Расстояние до 
причала Речного порта «Якутск» составляет 21 км

Часть земельного участка «ТЛЦ Большой»
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Адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский 
улус, с. Нижний-Бестях, ул. Зеленая, д.22

Кадастровый номер: 14:15:130008:978

Площадь: 1 387 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Под жилой фонд

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- - -

Дополнительная информация

Земельный участок находится вне радиуса эффективного теплоснабжения

Земельный участок



Муниципальное образование 
«Ленский район»
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МО «Ленский район» – расположен на юге-западе 

республики. Граничит на севере с Мирнинским, на востоке – с 
Олекминским и Сунтарским районами, на юге и западе – с 
Иркутской областью. Ведущее место в экономике района занимает 
лесная промышленность (лесозаготовки, деревообработка), 
предприятия по обслуживанию речного и автомобильного 
транспорта, производство строительных материалов, пищевая 
промышленность. Также развивается нефтедобывающая 
промышленность. 
Транспортные связи обеспечивают речной, автомобильный и 
воздушный транспорт. Ленск — крупный речной порт, другие 
пристани на р. Лена: Пеледуй, Витим, Ярославский, Хамра, 
Салдыкель, Нюя. Административный центр город Ленск один из 
важнейших транспортных узлов во взаимодействии водного и 
автомобильного транспорта на связях с железными дорогами 
России.
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Адрес: Республика Саха (Якутия), Ленский район, уч. 
Мыреевское поле

Кадастровый номер: 14:14:060002:437

Площадь: 65 Га

Категория земель: Земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид разрешенного использования: Для ведения 
сельскохозяйственного производства

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- - -

Дополнительная информация

-

Земельный участок «Мыреевское поле»
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Адрес: Республика Саха(Якутия), у Ленский, г. Ленск,
ул. Набережная, 123 "а"

Кадастровый номер: 14:14:050076:185

Площадь: 13 000 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Земельные участки,
предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В зависимости от максимальной 
мощности, класса напряжения 
энергопринимающих устройств

- -

Дополнительная информация

-

Земельный участок 



Муниципальный район 
«Нюрбинский район»
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МР «Нюрбинский район» – муниципальное 

образование на западе Якутии. Один из крупнейших 
промышленных, культурных и административных центров 
республики. Территория района богата крупными 
месторождениями минеральных сырьевых ресурсов: алмазов, 
бурого угля, природного газа, камнесамоцветного сырья, 
минеральных вод, строительных глин и т.д. 
Район пересекает федеральная автомобильная дорога «Вилюй» 
(Якутск – Мирный). Расстояние от административного центра 
района г. Нюрба до г. Якутска наземным путем – 812 км, водным –
977 км, воздушным – 650  км.
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Адрес: с. Маар, ул Набережная, д 27

Кадастровый номер: 14:21:160002:1107

Площадь: 7 499 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Под 
производственные объекты

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- - -

Дополнительная информация

Земельный участок находится вне радиуса эффективного теплоснабжения.

Земельный участок 



Городской округ «Город Жатай»
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ГО «Город Жатай» – поселок городского типа Жатай

образует одноименный городской округ как единственный 
населенный пункт в его составе. Он расположен на левом берегу 
реки Лены, в 15 км от г. Якутска. По территории муниципального 
образования проходит ответвление от автодороги «НАМ» 
республиканского значения. Основными градообразующими 
предприятиями являются Жатайская База Технической 
Эксплуатации Флота ПАО «ЛОРП» и филиал «Якутская нефтебаза» 
АО «Саханефтегазсбыт». ГО «Поселок Жатай» стал первым в стране 
муниципальным образованием, где не осталось аварийного 
жилья. 
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Адрес: ГО «п. Жатай», ул. Строда

Кадастровый номер: 14:35:107001:3213

Площадь: 75 153 кв.м.

Категория земель: Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: Под 
производственную базу

Инфраструктурное обеспечение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В зависимости от максимальной
мощности, класса напряжения
энергопринимающих устройств

- -

Дополнительная информация

-

Земельный участок 
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К начальнику Информационно-консультационного отдела 

Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия) 

Татьяне Пинигиной

8 (4112) 316-329

pinigina@investyakutia.com 

По вопросу приобретения земельных участков и размещения 
информации в Каталоге Вы можете обратиться:

Скачать Реестр можно здесь

Реестр инвестиционных площадок
Республики Саха (Якутия)

– включает в себя 241 площадки в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Горном, Ленском, 
Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском, Чурапчинском районах республики,

а также в городских округах «Город Якутск» и «Жатай»

https://disk.yandex.ru/i/KuzdEMBEyhrLxA

