
Информация о доступной технической возможности Транспортно-логистического центра Республики 

Саха (Якутия) на ст. Нижний Бестях АО «Госснабсбыт Якутии» 

 

Сведения о юридическом лице:  

Полное наименование: Акционерное общество «Госснабсбыт Якутии» 

Место нахождения юридического лица: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской 
Армии, 53/1 

Фактический адрес Транспортно-логистического центра Республики Саха (Якутия): ж/д станция Нижний Бестях, 

площадка ТЛЦ АО «Госснабсбыт Якутии» 
ФИО руководителя: Лукьянов Константин Васильевич 

Должность руководителя: Генеральный директор ООО УК «Инициатива» - исполнительного органа  

АО «Госснабсбыт Якутии» 
Телефон: +7 (411) 244-98-93 

Адрес электронной почты: info@gssy.ru 

 

Объект инфраструктуры (место нахождения, краткое описание объекта) 

Транспортно-логистический центр в п. Нижний Бестях АО «Госснабсбыт Якутии» (далее – «ТЛЦ») 

расположен в 27 км. от столицы Республики г. Якутск на правом берегу р. Лена и примыкает к 

станционному пути №100 железнодорожной станции Нижний Бестях АО «АК «Железные дороги 

Якутии» собственными ж/д путями необщего пользования, которые предназначены для ПРР 

генеральных грузов, навалочных (сыпучих) грузов, пиломатериалов, продуктов питания и напитков, 

контейнеров, наливных грузов, поступающих в адрес грузополучателей по договорам оказания услуг по 

переработке грузов. ТЛЦ является предприятием с круглогодичным циклом работы. 

Существующая инфраструктура способна перерабатывать до 300 тыс. тонн груза ежегодно. 

 

Номенклатура перерабатываемых грузов: 

Контейнеры 20 фут. и 40 фут. 

Грузы навалочные (сыпучие) 

Пиломатериалы  

Пакетированные грузы  

Тарно-штучные грузы 

Тяжеловесные грузы до 50 тн.  

Наливные грузы 

Продукты питания, напитки 

 

Основные характеристики ТЛЦ: 

Общая протяженность ж/д путей необщего пользования составляет - 2309,4 м.  

Полезная длина ж/д путей необщего пользования составляет - 1860,37 м. из них: 

- полезная длина погрузо-выгрузочного ж/д пути необщего пользования - 623 м.; 

- полезная длина соединительного ж/д пути необщего пользования - 476,9 м.; 

- полезная длина маневрового ж/д пути необщего пользования - 224 м.  

- полезная длина выставочных ж/д путей необщего пользования - 556 м.                         

Площадь открытых бетонированных площадок - 4400 м2. 

 

Парк крановой механизации составляет 2 ед., в том числе стреловой самоходный кран на гусеничном 

ходу ДЭК-631А г/п 55 тонн, козловой кран МККС-32 г/п 32 тонны. 

Парк малой механизации составляет 2 ед., в том числе погрузчиков марок «Heli» г/п 1,5 тонны, Dalian 

CPCD50 №1 г/п 5 тонн. 

Маневровая механизация: на путях необщего пользования применяется собственный манёвровый 

Локомобиль МТТ-2 для операций с вагонами внутри площадки. 
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