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 Профиль региона 

Расстояния 
Рига – 242 km 
Вильнюс – 264 km 
Таллин – 432 km  
Санкт-Петербург – 457 km 
Москва – 685 km 
Варшава – 723 km 
Ареал мобильности 
рабочей силы     
(количество жителей) 
Резекне: 30 810  
Резекненский край: 27 848  
Резекненский регион: 85 000 
Латгальский регион: 270 000  

 

Основная информация 

Земля 

Адрес 
Резекне, ул. Комунала, 13  

Резекне, ул. Комунала, 5A  

Кадастровый номер 
21000020104 
21000020545 

Общая площадь 
6,7835 га 
1,8455 га 

Вид использования земли Территория промышленной застройки 
Требования к застройке (плотность 
застройки, интенсивность) 

Параметры застройки территории промышленной 
застройки не определены 

Дополнительная информация 

Владелец земли 
Собственность принадлежит Резекненской городской 

думе и передана во введение Управления 
Резекненской СЭЗ 

Возможность разделить на меньшие 
участки земли Есть возможность 

Риски среды/защитные полосы защитная полоса вдоль воздущной линии электросетей 
с номинальным напряжением до 20 kW 

Особые льготы 

Налоговые скидки Резекненской СЭЗ 
Скидка на налог на прибыль для дивидентов - 80% 

Скидка на налог на недвижимость - 80%–100% 
Налоговые льготы до 55% от общей суммы инвестиций 
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Инфраструктура 

Транспортная 
инфраструктура 

ул. Комунала Асфальтирована (реконструирована в 2018 
году) 

Расстояние до центра 
города 

3,5 км 

Расстояние до автодорог 
E22 и E262  

2,9 км 

Жезнодорожная ветка Магистральная железная дорога идет вдоль 
границы земли 

Электричество 
Подключение на объекте 3 MW (конец 2019 года) 
Воздушные линии Земельный участок пересекают две 

воздушные линии 20 kW  

Вода Централизованное 
водоснабжение  

Подключение водопровода (D 110 мм) 

Канализация Централизованная система Подключение бытовой канализационной 
сети (D 700 мм) 

Сбор дождевых 
вод 

Система ливневой 
канализации 

D 700 mm 

Газопровод Газопровод 
распределительной сети 

Подключение газопровода (D 250 мм) 

Отопление Местная/централизованная 
система 

Нет 

 
Условия сделки 
Собственник 
земли 

Собственность принадлежит Резекненской городской думе и передана во 
введение Управления Резекненской СЭЗ 

Арендуемая 
площадь 

Можно взять в аренду всю территорию или отдельные единицы земли 
меньшей площади в соответствии с нуждами  

Арендная плата Арендная плата - 1,5% от кадастровой стоимости единицы земли в год 

Сроки аренды Договор об аренде недвижимого имущества можно заключать на срок, не 
превышающий 99 лет 

Условия 
аренды 

Арендный договор на участок земли, на котором будет строиться 
отдельный объект собственности, заключается сроком не менее чем на 
10 лет  

Условия 
приобретения в 
собственность 

После застройки земельного участка дается право на приобретение его в 
собственность 
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План территории с инженерными коммуникациями 
 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 территория инвестиционного объекта  наземная электролиния среднего напряжения 20 кВ 

 водопровод  подземнный электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ 

 газопровод  подземнный электрокабель среднего напряжения 10 кВ 

 бытовая канализация  электронная линия связи 

 наземная электролиния низкого 
напряжения 0,4 кВ 

 железнодорожные рельсы 
 


