
ЯРОСЛАВСКИЙ ГЕКТАР



Программа «Ярославский гектар» – 
совместная инициатива Правительства Ярославской 
области и проекта «Ярославское взморье».

Участники проекта: 
     департамент имущественных и земельных отношений
    администрация Некоузского района
    собственники земельных участков
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ПРОГРАММА ОТКРЫТА 
ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ



— проект освоения территории 
Центральной России через 
реализацию земельных участков 
физическим и юридическим 
лицам по ценам ниже рыночных. 
Проект охватывает территорию 
23 000 га в Некоузском районе 
Ярославской области.ЯРГЕКТАР 
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ТЕРРИТОРИЯ 

23000
 ГЕКТАРОВ
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Предлагаемые к продаже 
участки – это территория 
Некоузского района Ярос-
лавской области, когда-то 
пахотные земли, с лесами, 
полями, речками. Земли, к 
которым ведут дороги, боль-
шей частью – асфальтовые.

Размер и форма участка 
или нескольких участков 
могут формироваться под 
каждого инвестора. Поку-
пателям предоставляется 
информация о химическом 
составе и характеристиках 
почвы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОТ 3 000 Р. 
ЗА ГЕКТАР

ОТ 1 ДО 23 000 
ГЕКТАРОВ



Чуть меньше площади 
Мальдивских островов 

БОЛЕЕ 23 000 
ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

Практически целая страна ждет 
новых владельцев земли! Зачем 
вам Мальдивы? Приезжайте в 
Ярославскую область, выбирайте 
участок, заключайте сделку и живите 
в свое удовольствие!
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯРОСЛАВКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗВОЛЯЕТ:

заниматься животноводством;
выращивать картофель, кормовые,
зерновые культуры 

Заниматься сельскохозяйственной 
деятельностью:
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Выстроить эффективную
логистику
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развитая транспортная инфраструктура 
обеспечивает связь участков с круп-
ными городами и близлежащими 
населёнными пунктами
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Наслаждаться жизнью на лоне 
живописной природы:
основать резиденцию, построить 
дачу на берегу тихой речки в лег-
кой транспортной доступности для 
жителей Москвы и Подмосковья
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Избежать административных 
барьеров:
департамент имущественных и зе-
мельных отношений, администра-
ция Некоузского района – участники 
проекта «Яргектар» при инициативе 
Правительства Ярославской области
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построить ферму на собственной земле

организовать охотничьи угодья в благоприятных 
условиях ЦФО

реализовать крупный девелоперский проект

основать собственную резиденцию в живописном 
укромном уголке

основать и развивать крупное сельхозпредприятие

создавать промышленные предприятия любой 
направленности

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Д ЛЯ КОГО?

ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА

КРУПНЫЕ 
ПРОИЗВОСТВЕННЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОХОТНИЧЬИ 
ХОЗЯЙСТВАЧАСТНЫЕ ЛИЦА
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ПЛЮСЫ Д ЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Собственная земля в Центральной 
России по выгодной цене, значи-
тельно ниже среднерыночной

Отсутствие «неудобных» соседей – 
территория позволяет полностью 
уединиться и «слиться» с природой

Покупка от собственника, полная ин-
формационная поддержка, быстрое 
оформление, гарантия чистоты сделки

Периодический пересмотр ген-
плана поселений в соответствии 
с желаниями новых собственни-
ков при необходимости измене-
ния категории земли 

Благоприятный климат для сельского 
хозяйства, животноводства

Близость спроса на продукцию

транспортная доступность -

300 км от Москвы
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1 2
3 4введение в оборот земель 

сельхозназначения
увеличение налоговых 

поступлений

повышение инвестиционной 
привлекательности региона

создание новых 
рабочих мест

ПЛЮСЫ Д ЛЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



КОНТАКТЫ:

Магазин земли
+7 (4855) 327-999
+7 909-280-10-24
www.yargektar.ru

e-mail: market@vzmorie.com


