
Численность населения

328 493
человек

по состоянию 

на 1 января 

2018 года
Площадь территории 

3,6 тыс. кв.км

Плотность 

населения

91,25
чел/кв.км

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД  ЯКУТСК»

Якутск – столица Республики Саха (Якутия), административный, культурный и научный

центр. Расположен в Центральной Якутии. Самый крупный город, расположенный в зоне

вечной мерзлоты.

Административно-территориальное деление1): 

 8 административных округов: Автодорожный, Гагаринский, Губинский, Октябрьский, 

Промышленный, Сайсарский, Строительный, Центральный;

 2 микрорайона: Марха, Кангалассы;

 3 села: Пригородное, Маган, Табага.

Средний возраст

35,1 лет
по состоянию 

на 1 января 

2017 года

Якуты
48.7%

Русские 
37.0%

Другие
14.3%

Национальный состав ГО «Город Якутск"
(по данным ВПН-2010)

Официальная символика городского округа «Город Якутск»:

Якутск

1) Постановление окружной администрации города Якутска от 02.02.2015 №22п



1929-

1940 гг.

1960-

1980 гг.

История Якутска начинается с основания в XVII веке Ленского

острога. В 1634 году перенесен на левый берег реки Лена в

долину Туймаада и переименован в Якутский острог.

1632 г.

В Якутске, по данным:

• однодневной переписи 1875 г. - 300 ремесленников

• Губернского статистического бюро, на начало 1922 г. –

723 рабочих и 1327 служащих

1897 г. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. в

Якутске проживало 6,5 тыс.человек.

1922 г. После образования Якутской АССР город Якутск наделен

статусом столицы.

До 

2030-

2050 гг.

1990-е 

гг.

Развитие энергетической базы (ввод в эксплуатацию Якутской

ГРЭС), укрепление материально-технической базы

обслуживающих отраслей промышленности –

легкой, пищевой, деревообрабатывающей и др.

Переход на рыночную экономику. Приватизация предприятий

города. Развивается гранильная, ювелирная промышленности.

Массовая коллективизация. Из тысячи мелких крестьянских

хозяйств созданы крупные коллективные хозяйства (колхозы).

Согласно проекта стратегии социально-экономического

развития Республики Саха(Якутии) на период до 2030 года с

определением целевого видения до 2050 года планируется:

2017-2030 гг. – реконструкция взлетно-посадочной полосы

аэропорта Якутск ;

2018-2022 гг. – развитие Якутского речного порта;

2017-2020 гг. – строительство тепличного комплекса для

круглогодичного выращивания овощей в г.Якутске;

2017-2019 гг. – строительство Якутского онкологического

диспансера;

2016-2018 гг. – создание парка высоких технологий (ИТ-парк).


