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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Земельный участок находится в Вахитовском районе между улицами Нариманова и ул. Б. Шахиди, в
историческом центре г. Казани. В непосредственной близости ж/д вокзал, Булак, Сад им. Кирова, ЦУМ,
Центральный стадион, Дворец спорта, Колхозный рынок, бизнес-центры. 
Входит в зону ДКИ. Основные виды разрешенного использования: строительство административных
зданий, объектов торговли, многоквартирных жилых домов с высокой долей общественных функций
или апарт-отеля бизнес или премиум класса.
Кадастровый номер: 16:50:011811:33.

Земельный участок расположен в Советском районе Казани на второй линии улицы Сибирский тракт.
Широкие подъездные пути, удобная транспортная развязка.
Возможно строительство объектов предусмотренных градостроительной зоной Д2 (зона
обслуживания населения) – офисная, торговая, комплексная жилая застройка.
На территории участка находится производственное здание площадью 6292,2 кв. метра (Сибирский
тракт 34, корпус 9). Часть помещений здания эксплуатируется, есть все коммуникации. Есть 
возможность использования здания по прямому назначению после реконструкции, как альтернатива
новому строительству.
Кадастровые номера: 16:50:050202:99, 16:50:050202:192, 16:50:050202:14, 16:50:050202:425.

Земельный участок расположен в центре Казани, в Вахитовском районе, между улицами Павлюхина и
Спартаковская, рядом с Филармонией и зданием Министерства экологии. 
Зона градостроительного регламентирования Д2 позволяет рассматривать участок для строительства
торгово-развлекательного центра, административного комплекса, жилого комплекса. На участке
завершена забивка свайного фундамента.
Кадастровые номера: 16:50:070109:1, 16:50:070109:5.
Имеется тех. присоединение электрических мощностей 1,65 МВт.

Уникальный с точки зрения площади и конфигурации земельный участок в центре г.Казани,
расположен в Вахитовском районе между улицами Нариманова, Г. Камала и М. Межлаука.
Территориальная зона ДКИ. Основные виды разрешенного использования: строительство
административных зданий, объектов общественного питания и бытового обслуживания, торговли,
многоквартирных жилых домов с высокой долей общественных функций. Площадь земельного
участка позволяет реализовать проект комплексной застройки. 
Кадастровые номера: 16:50:011824:11, 16:50:011825:42, 16:50:011825:24, 16:50:011825:43,
16:50:011825:80, 16:50:011825:22, 16:50:011825:21, 16:50:011825:20, 16:50:011825:19,
16:50:011825:18, 16:50:011825:17, 16:50:011825:16, 16:50:011825:15, 16:50:011825:80,
16:50:011825:81, 16:50:011825:82, 16:50:011825:28, 16:50:011825:7.

Земельный участок расположен рядом с торговым центром MEGA IKEA и ЖК «Победа» на пр. Победы,
на первой линии проектируемого Вознесенского тракта – район перспективной квартальной жилой
застройки средней и повышенной этажности. Площадь участка позволяет вести проектирование и
строительство квартальной жилой застройки. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани - 120 (зона Многоквартирной жилой застройки с
высокой долей общественных функций). 
Кадастровый номер: 16:50:000000:19861.

Объект
целиком

3 608 м2

1

ул. Тази Гиззата

Скачать документы

Объект
целиком

50 000 м2 1 600 млн руб.

2

Сибирский тракт 34,
корпус 9 - лот 1

Скачать документы

Объект
целиком

21 165 м2 1 350 млн руб.

3

ул. Павлюхина

Скачать документы

Объект
целиком

24 700 м2 1 300 млн руб.

4

ул. Нариманова

Скачать документы

Объект
целиком

24 341 м2 850 млн руб.

5

проспект Победы

Скачать документы

ПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНО

https://disk.yandex.ru/d/bBk3GKgT7npEGw
https://yadi.sk/d/eQ1sH-47S-MLVg?w=1
https://yadi.sk/d/kZeVoFTkDYnYTw?w=1
https://yadi.sk/d/eHIg3HCGIaOzZA?w=1
https://yadi.sk/d/opRE51-lN8cVzg?w=1


Земельный участок, расположенный напротив торгового центра MEGA-IKEA на пр. Победы, находится
на первой линии проектируемого Вознесенского тракта – в районе реализованной квартальной
жилой застройки (ЖК «Победа»). 
Участок входит в зону утвержденного проекта планировки территории «Седьмое небо» (напротив ЖК
«Победа»). Подходит для строительства производственных баз, складов, паркингов, автосалонов,
автосервисов, АЗС, офисных комплексов, объектов бытового обслуживания и торговли и развлечений.
Проектом планировки на участке предусмотрено размещение торгово-офисного 
комплекса. Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 230 (зона смешанного размещения жилой
застройки и производственно-коммунальных объектов).
Кадастровый номер: 16:50:000000:19862.

Земельный участок находится в Вахитовском районе между улицами Нариманова и ул. Ямская в
историческом центре г. Казани. 
Расположен в зоне ДКИ. Основные виды разрешенного использования: строительство
административных зданий, объектов общественного питания и бытового обслуживания, торговли,
многоквартирных жилых домов с высокой долей общественных функций. Площадь земельного
участка позволяет реализовать проект комплексной застройки. 
Кадастровые номера: 16:50:011823:70, 16:50:011823:6, 16:50:011823:10.

Земельный участок с имущественным комплексом площадью 7 тысяч кв.м. расположен на
пересечении ул. Мухамедьярова и Воровского, в непосредственной близости от железнодорожного
вокзала «Казань-2» и станции метро «Северный вокзал». 
Текущая зона градостроительных регламентов: КС, с перспективой перезонирования в Ж4. В текущем
состоянии участок подходит под строительство производственных баз, складов, паркингов, 
автосалонов, автосервисов, АЗС, офисных комплексов, объектов бытового обслуживания и торговли, и
развлечений. После перезонирования возможно строительство крупных жилых комплексов. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 210 (зона размещения многоквартирной жилой
застройки с высокой долей общественных функций). 
На территории участка расположены производственные корпуса. 
Кадастровый номер: 16:50:100104:10.

Земельный участок находится в Вахитовском районе между улицами Нариманова и ул. Б. Шахиди, в
историческом центре г. Казани. 
Расположен в зоне ДКИ. Основные виды разрешенного использования: строительство
административных зданий, объектов общественного питания и бытового обслуживания, торговли,
многоквартирных жилых домов с высокой долей общественных функций. Площадь земельного
участка позволяет реализовать проект комплексной застройки. 
Кадастровые номера: 16:50:011821:29, 16:50:011821:5, 16:50:011821:33, 16:50:011821:11,
16:50:011821:131, 16:50:011821:136, 16:50:011821:12.

Расположен в Приволжском районе Казани на пересечении улиц пр-т Победы и пер. Дорожный. 
Напротив – Академия Правосудия и Мегастрой, в 100 метрах – основная транспортная магистраль
города «Пр-т Победы – Мамадышский тракт», остановки общественного транспорта. Окружен
объектами сервиса, торговли, логистики, автосалонами, жилой застройкой. Плотный автомобильный
и пешеходный трафик. Имеется возможность подключения к электросетям, водопроводу,
канализации.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казан – 230 (зона смешанного размещения жилой
застройки и производственно-коммунальных объектов).
Подходит для строительства жилой, производственной, общественно-деловой застройки.
Кадастровый номер: 16:50:140101:110.

Расположен в непосредственной близости от пересечения ул. Кулагина и ул. Техническая, рядом с
Бизнес-центром «Авангард». Имеется возможность подключения к электросетям, водопроводу,
канализации, отоплению.
Большая площадь и удобная конфигурация дает возможность для строительства практически любого
объекта.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – ОЖ (зона смешанной жилой и общественной
застройки).
Подходит для размещения объектов многофункциональной жилой и общественной застройки с
широким спектром коммерческих и обслуживающих функций.
Кадастровый номер: 16:50:080215:86.

Объект
целиком

16 002 м2 690 млн руб.

6

ул. Аделя Кутуя

Скачать документы

Объект
целиком

11 802 м2 490 млн руб.

7

ул. Нариманова-
Ямская

Скачать документы

Объект
целиком

11 940 м2 490 млн руб.

8

ул. Мухамедьярова

Скачать документы

Объект
целиком

10 523 м2 390 млн руб.

9

ул. Нариманова-
Шахиди

Скачать документы

Объект
целиком

6 779 м2 190 млн руб.

10

переулок
Дорожный

Скачать документы

Объект
целиком

11 375 м2 190 млн руб.

11

ул. В. Кулагина

Скачать документы

https://yadi.sk/d/Y1-GoyxhAK0vMA?w=1
https://yadi.sk/d/Co_Z_PH5h0H3mA?w=1
https://yadi.sk/d/b0Zd4k4JydIfIg?w=1
https://yadi.sk/d/A4opl-XlLgHlSQ?w=1
https://yadi.sk/d/okKAZQp65gom0A?w=1
https://disk.yandex.ru/d/QRrFMNwudZxrBA


ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Земельный участок расположен в Московском районе г. Казани, вблизи пересечения улиц
Васильченко, Восстания, недалеко от лесопарка «Лебяжье», крупной транспортной магистрали
Горьковское шоссе и выезда из города. 
Развитая инфраструктура, близость к транспортным узлам, спортивным и социальным объектам, а
также объектам обслуживания населения, предопределяет успешную реализацию на данной
территории проекта делового назначения. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – зона смешанного размещения производственных,
коммунально-складских объектов и общественно-деловой застройки. 
Кадастровые номера: 16:50:200106:212, 16:50:200106:211, 16:50:200106:210, 16:50:200106:3.

Расположен в Советском районе Казани рядом с автоцентром «Азино-авто» и торговым центром
«Азино» (подъезд с ул. Минская). На первой линии ул. Минской и Вознесенского тракта. Район
характеризуется плотной жилой застройкой повышенной этажности. Имеется возможность
подключения к электросетям, водопроводу и канализации. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 100 (зона размещения общественного
назначения).
Подходит для размещения объектов административного, общественного и делового назначения,
объектов торговли, образования, спорта, ресторана, отдыха и туризма.
Кадастровые номера: 16:50:150311:143, 16:50:150311:144, 16:50:150311:133.

Расположен недалеко от перекрестка «Фучика-Минская», напротив ТЦ «Азино». Имеются подъездные
пути с обеих улиц. На первой линии Вознесенского тракта. 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 100 (зона размещения общественного
назначения).
Подходит для размещения объектов административного, общественного и делового назначения,
объектов торговли, образования, спорта, общепита, отдыха и туризма.
Кадастровый номер: 16:50:150312:8.

Расположен в черте Казани на первой линии улицы Техническая. Окружение составляют
производственно-складские объекты, хозяйственные корпуса и офисные центры. Удобная логистика,
большая территория, возможна продажа частями от 1 300 кв.м. Имеется возможность подключения к
электросетям.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 310 (зона смешанного размещения
производственных, коммунально-складских объектов и общественно-деловой застройки).
Подходит для размещения объектов коммунально-складского назначения, объектов
административного, общественного и делового назначения, образования, здравоохранения, спорта,
общественного питания.
Кадастровый номер: 16:50:000000:8034.

Расположен рядом с улицей Космонавтов, на первой линии проектируемой дороги ул. Патриса
Лумумбы, прилегая к Казанскому ипподрому. Рядом с участком расположен ряд современных жилых 
комплексов: ЖК «Лазурные небеса», ЖК «Казань 21-й век», ЖК «Арт Сити»). 
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 100 (зона размещения общественного
назначения).
Подходит для размещения объектов административного, общественного и делового назначения,
объектов торговли, образования, спорта, общепита, отдыха и туризма.
Кадастровые номера 16:50:060102:5223, 16:50:060102:266.

Объект
целиком

25 197.7 м2 550 млн руб.

12

ул. Васильченко

Скачать документы

Объект
целиком

25 068 м2 430 млн руб.

13

ул. Минская

Скачать документы

Объект
целиком

15 000 м2 280 млн руб.

14

ул. Минская

Скачать документы

Объект
целиком

20 828 м2 199 млн руб.

15

ул. Техническая

Скачать документы

Объект
целиком

8 300 м2 195 млн руб.

16

ул. Патриса
Лумумбы

Скачать документы

https://disk.yandex.ru/d/LKTxwC-tJowZYg
https://yadi.sk/d/9bIig2PRONSEUA?w=1
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Земельный участок на первой линии ул. Мамадышский тракт, в Советском районе г. Казань, рядом с
производственно-логистическим парком Вертелевка. 
Подходит для размещения производств, складов, строительства административных зданий и торговых
объектов.
Оптимальное расположение участка с удобными подъездными путями (легким выездом на
федеральную трассу М7 и в центр города) дает неоспоримые преимущества для бизнеса и
обуславливает высокий потенциал развития.
Кадастровый номер: 16:16:000000:8613.

Земельный участок находится в центре Казани, на одной из самых престижных улиц города – улице
Подлужная. Расположен на берегу Казанки, в продолжение обустроенной Кремлевской набереж�ной
(основной достопримечательности Казани). Окружение составляет элитная жилая застройка и
культурные объекты.
С участка открывается вид на мост Миллениум, гостинично-развлекательный комплекс «Казанская
Ривьера», «Татнефть Арену». Район элитной жилой застройки (ЖК «Европейский», ЖК «Кристалл», 
ЖК «Суворовский»). В шаговой доступности ЦПКиО им. М. Горького, Сквер им. Карла Фукса, Площадь
Султан-Галиева. Возможные варианты использования: строительство административного 
здания, объекта торговли и услуг, ресторана, гостиницы, жилого комплекса.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 120 (зона смешанного размещения общественно-
деловой и жилой застройки).
Кадастровый номер: 16:50:010702:29.

Участок расположен в поселке Залесный, в черте города Казани, на первой линии оживленной
магистрали. Выезд из города в сторону трассы М7, высокий трафик движения, имеются остановки 
общественного транспорта, удобные асфальтированные подъездные пути. Участок правильной
формы.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 100 (зона размещения общественного
назначения).
Подходит для размещения объектов административного, общественного и делового назначения,
объектов торговли, гостиничных, развлекательных объектов.
Кадастровый номер: 16:50:300150:62.

Земельный участок коммерческого назначения недалеко от центра Казани на берегу озера Кабан. 
Расположен на пересечении ключевых транспортных развязок Оренбургского направления (по
дороге из аэропорта до центра Казани). Рядом расположены Деревня Универсиады, Академия 
тенниса, Танковое кольцо, ТЦ «Бахетле», комплекс правительственных объектов. Участок подходит
для строительства объектов бизнес или премиум-класса - крупного банного, гостиничного комплекса
с рекреационной инфраструктурой, рестораном, прогулочной зоной. Имеется проект гостиничного
объекта.
Согласно утвержденного проекта планировки территорий, здесь предусмотрено размещение
гостиницы. (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2009 г. N 905 
«Об утверждении проекта планировки территории муниципального образования г. Казани «Озеро
Средний Кабан»). 
Кадастровый номер: 16:50:070520:9.

Земельный участок находится в центре Казани, на одной из самых престижных улиц города – улице
Подлужная. Расположен на берегу Казанки, в продолжение обустроенной Кремлевской набережной
(основной достопримечательности Казани). Окружение составляет элитная жилая застройка и
культурные объекты.
С участка открывается вид на мост Миллениум, гостинично-развлекательный комплекс «Казанская
Ривьера», «Татнефть Арену». Район элитной жилой застройки (ЖК «Европейский», ЖК «Кристалл», 
ЖК «Суворовский»). В шаговой доступности ЦПКиО им. М. Горького, Сквер им. Карла Фукса, Площадь
Султан-Галиева. Возможные варианты использования: строительство административного 
здания, объекта торговли и услуг, ресторана, гостиницы, жилого комплекса.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 120 (зона смешанного размещения общественно-
деловой и жилой застройки).
Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации, газу.
Кадастровые номера: 16:50:010703:73, 16:50:010703:374.

Участок в Вахитовском районе Казани, в южной части Старо-Татарской слободы на пересечении улиц
С. Садыковой, С. Сайдашева, Г. Тукая. Имеет ровную прямоугольную форму. В непосредственной
близости набережная озера Кабан, бизнес-центры («Бахадир», «Рябина», «КСК», «Рента»), здания
Казанского (Приволжского) федерального университета, Парк им. Карима Тинчурина, стадион
«Электрон». 
Местоположение участка отличает близость к набережной озера Нижний Кабан, к деловому центру
города и туристическим объектам.
Предполагаемая застройка – офисное здание с объектами сервиса и торговли на первом этаже.
Территориальная зона градостроительных регламентов: Д2И.
Кадастровые номера: 16:50:011721:263, 16:50:011721:13.

Объект
целиком

30 000 м2 190 млн руб.

17

Мамадышский
тракт

Скачать документы

Объект
целиком

2 709 м2

18

ул. Подлужная

Скачать документы

Объект
целиком

5 470 м2

19

ул. Залесная

Скачать документы

Объект
целиком

6 853 м2 130 млн руб.

20

Оренбургский тракт

Скачать документы

Объект
целиком

2 237 м2 49 млн руб.

21

ул. Подлужная

Скачать документы

Объект
целиком

1 493 м2 39 млн руб.

22

ул. С. Садыковой

Скачать документы

ПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНО

ПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНО

https://yadi.sk/d/QKycALLfZolw8Q?w=1
https://disk.yandex.ru/d/bBk3GKgT7npEGw
https://disk.yandex.ru/d/bBk3GKgT7npEGw
https://disk.yandex.ru/d/73O0wEAGZSAF7w
https://yadi.sk/d/nu8q_E6vjFZiAQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/1GPJ5VmQ_Z4TJQ


Земельный участок находится в центре Казани, на одной из самых престижных улиц города – улице
Подлужная. Расположен на берегу Казанки, в продолжение обустроенной Кремлевской набережной
(основной достопримечательности Казани). Окружение составляет элитная жилая застройка и
культурные объекты.
С участка открывается вид на мост Миллениум, гостинично-развлекательный комплекс «Казанская
Ривьера», «Татнефть Арену». Район элитной жилой застройки (ЖК «Европейский», ЖК «Кристалл», 
ЖК «Суворовский»). В шаговой доступности ЦПКиО им. М. Горького, Сквер им. Карла Фукса, Площадь
Султан-Галиева. Возможные варианты использования: строительство административного 
здания, объекта торговли и услуг, ресторана, гостиницы, жилого комплекса.
Функциональная зона, согласно генплана г. Казани – 120 (зона смешанного размещения общественно-
деловой и жилой застройки).
Кадастровый номер: 16:50:010702:30.

Производственно-логистический парк Вертелевка расположен в Советском районе Казани в 1 км от
развязки «Мамадышский тракт – Федеральная трасса М7 (Москва-Уфа) – Пестрецы». Наличие 
подъездных дорог с асфальтированным покрытием, удобное расположение и связь с основными
магистралями обуславливают высокий потенциал развития данной территории в среднесрочной 
перспективе как современного индустриального парка.
Подходит для размещения производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности,
объектов коммунально-складского назначения, административного, общественного, делового
назначе�ния, торгового назначения.
Продажа от 0.2 га. 
Предоставляется беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 30%. Без
участия кредитных организаций.
Кадастровые номера: 16:16:120601:6747, 16:16:120601:7781, 16:16:120601:7782, 16:16:120601:7783,
16:16:120601:7784, 16:16:120601:8386, 16:16:120601:9194, 16:16:120601:9308, 16:16:120601:9738,
16:16:120601:11764, 16:16:120601:11765, 16:16:120601:11766, 16:16:120601:11597,
16:16:120601:9908, 16:16:120601:9909.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Лот 1 от 50 сот. 430 000 руб./
сот.

Лот 2 от 20 сот. 490 000 руб./
сот.

Земельный участок 0,49 Га на первой линии ул. Мамадышский тракт, в Советском районе г. Казань,
рядом с производственно-логистическим парком Вертелевка. 
Подходит для размещения производственно-логистических объектов, объектов оптовой торговли,
коммунально-складского, административного назначения.
Высокий потенциал развития задает расположение участка (на первой линии проектируемой
магистральной дороги, связывающей данную территорию с перспективной производственно-
складской 
застройкой и новыми жилыми районами) с удобными подъездными путями со стороны
Мамадышского тракта и федеральной трассы М7. 
Кадастровый номер: 16:16:120601:6747.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 49 сот. 25.97 млн руб. Первая линия, на въезде в массив.

Лот 1 25 сот. 13.25 млн руб. Первая линия, на въезде в массив.

Лот 2 24 сот. 12.72 млн руб. Первая линия, на въезде в массив.

Участок расположен в центре Казани, в районе деловой и социальной активности. Рядом театр кукол
«Экият», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, отель «Kazan Palace by
Tasigo», станция метро «Суконная Слобода», бизнес-центр «Форум», ЖК «Барселона». 
Территориальная зона градостроительных регламентов: Д2И.
Участок правильной формы с подъездными путями с трех сторон подходит для строительства
торгово-офисного здания, банка, официального представительства, объекта сервисного обслуживания
бизнес- или премиум-класса, апартаментов.
Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации.
Кадастровый номер: 16:50:011129:38.

Объект
целиком

1 403 м2 39 млн руб.

23

ул. Подлужная

Скачать документы

24

Вертелевка

Скачать документы

25

Вертелевка

Скачать документы

Объект
целиком

755 м2 21 млн руб.

26

ул. Калинина

Скачать документы

ПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНОПРОДАНО

https://yadi.sk/d/1Mr9jVYPa4h3yQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/MxYLokcZEClhRg
https://disk.yandex.ru/d/qMSeBFdUd0Jrbw
https://yadi.sk/d/yMwfoIUb4aTucw?w=1


Земельный участок расположен в микрорайоне «Аметьево», между ж/д станцией «Ометьево» и
станцией метро, в шаговой доступности от сквера им. В. И. Сурикова. 
Участок ровной прямоугольной формы.
Территориальная зона градостроительных регламентов: КС.
Подходит для размещения коммунально-складского, общественного, административного и делового
назначений, общепита, складских объектов, автосервисов, мастерских, автомоек. 
Кадастровый номер: 16:50:011365:21.

Участок расположен в центре Казани, в районе деловой и социальной активности. Первая линия
Калинина, напротив КГАСУ. Рядом театр кукол «Экият», Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, отель «Kazan Palace by Tasigo», станция метро «Суконная Слобода»,
бизнес-центр «Форум», ЖК «Барселона». 
Зона градостроительного регламентирования: Д2И
Подходит для строительства торгово-офисного здания, банка, официального представительства,
объекта сервисного обслуживания бизнес- или премиум-класса, апартаментов.
Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации.
Кадастровый номер: 16:50:011129:39.

Участок прямоугольной формы расположен между улицами Сары Садыковой и Габдуллы Тукая, в
Вахитовском районе Казани. В шаговой доступности площадь Вахитова – одна из крупнейших 
транспортных развязок Казани, соединяющей центр с промышленным сектором южной части города
и населенными пунктами Мирный, Отары, Вороновка, Боровое Матюшино. Находится вблизи 
оз. Нижний Кабан, в окружении складских и жилых застроек, культурных объектов. 
Территориальная зона градостроительных регламентов: П1И
Подходит для строительства объектов административного, общественного и делового назначения,
жилой застройки, автоцентра, автосервиса, АЗС.
Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации.
Кадастровый номер: 16:50:011723:28.

Располагается в пос. Аметьево, в шаговой доступности от одноименной станции метро недалеко от
центра города. Окружен частным жилым сектором, находится в зоне многоэтажной жилой застройки.
Рядом ж/д станция «Ометьево 2», Аметьевская магистраль, Сквер им. В.И. Сурикова, ст.метро
Аметьево.
Территориальная зона градостроительных регламентов: Ж5.
Разрешенное использование: объекты бытового обслуживания в отдельно стоящем здании.
Подходит для строительства торгового объекта – магазин у дома, аптека, хозяйственный магазин. Есть 
проект трехэтажного торгово-административного здания.
Кадастровый номер: 16:50:000000:17639.

Участок расположен в центре Казани, в районе частной жилой застройки. Рядом театр кукол «Экият»,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, отель «Kazan Palace by 
Tasigo», станция метро «Суконная Слобода», бизнес-центр «Форум», ЖК «Барселона». 
Территориальная зона градостроительных регламентов: Ж2.
Подходит для строительства частной жилой застройки.
Все коммуникации в наличии. Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу,
канализации.
Кадастровый номер: 16:50:011129:41.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

Объект
целиком

1 679 м2 14.9 млн руб.

27

ул. Дачная

Скачать документы

Объект
целиком

599 м2 13.9 млн руб.

28

ул. Калинина

Скачать документы

Объект
целиком

734.5 м2 11.9 млн руб.

29

ул. Г. Тукая

Скачать документы

Объект
целиком

721 м2 8.9 млн руб.

30

ул. Крымская

Скачать документы

Объект
целиком

315 м2 4.9 млн руб.

31

ул. Калинина

Скачать документы

https://yadi.sk/d/uKvKwcFHoJUtOA?w=1
https://yadi.sk/d/iqNaI0Vp-cMnoQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/ucvKSsrZbVC7ew
https://yadi.sk/d/YiSARvu059OZBw?w=1
https://yadi.sk/d/XdtTH8k8vEwxvw?w=1


Участок расположен в Лаишевском районе Макаровского сельского поселения, на берегу разлива
Камского моря, с прекрасными видовыми и природными характеристиками и возможностью
организации бизнеса в сфере туризма и отдыха. Близость к Волжско-Камскому заповеднику и
красивому виду на слияние Волги и Камы будет пользоваться популярностью у отдыхающих.
Земельный участок находится в экологически благоприятном месте для реализации проекта
кемпинга, глэмпинга, санатория-профилактория, базы отдыха, эко-деревни, конного клуба. Эти места
богаты разными видами рыбы, что дает возможность организации рыбалки и рыбацкой деревни с
пляжем и пирсом.
Участок расположен в непосредственной близости от села Атабаево, что определяет легкую
транспортную доступность и удобные подъездные пути.
Предлагаются земельные участки площадью от 0,5 га
Коммуникации: электричество по границе массива
Кадастровый номер: 16:24:120301:112.

Участок расположен в Верхнеуслонском районе в 40 км от Казани в непосредственной близости от
федеральной трассы М7, что определяет легкую транспортную доступность от города и удобные 
подъездные пути, а также наличие магазинов и дорожного сервиса.
Планом землепользования и застройки предусмотрена организация на предлагаемом участке нового
модного формата отдыха на природе – глэмпинга, предполагающего проживание в шатрах, геокуполах
или юртах со всеми удобствами отеля.
Также возможна организация палаточного кэмпинга, площадки для «домов на колесах», рыбацкой
деревни, конного клуба, профилактория или базы отдыха.
Кадастровыее номера: 16:15:000000:3612, 16:15:020901:279.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 3.91 га 11.9 млн руб.

Лот 0.5 га 1.99 млн руб.

Участок расположен в Верхнеуслонском районе в 40 км от Казани в непосредственной близости от
федеральной трассы М7, что определяет легкую транспортную доступность от города и удобные 
подъездные пути, а также наличие магазинов и дорожного сервиса.
Планом землепользования и застройки предусмотрена организация на предлагаемом участке нового
модного формата отдыха на природе – глэмпинга, предполагающего проживание в шатрах, геокуполах
или юртах со всеми удобствами отеля.
Также возможна организация палаточного кэмпинга, площадки для «домов на колесах», рыбацкой
деревни, конного клуба, профилактория или базы отдыха.
Кадастровый номер: 16:15:000000:3612.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 7 га 10.9 млн руб.

Лот 0.5 га 990 000 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ФЕРМЕРСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Земельные участки для ведения сельского хозяйства и фермерства расположены в экологически
чистом районе Республики, на высоком берегу разлива реки Свияга, рядом с Бурнашевским сельским
поселением.
Предлагаются к приобретению уже сформированные по 1 Га участки. Из предлагаемых участков
покупатель может по желанию сформировать крупные земельные наделы любой площади.
Кадастровый номер массива: 16:15:000000:3612.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В Г. КАЗАНЬ

Объект
целиком

2.04 га 23.9 млн руб.

32

Макаровское с.п.

Скачать документы

33

Старая пристань 1

Скачать документы

34

Старая пристань 2

Скачать документы

Объект
целиком

1 га 330 000 руб.

35

Бурнашевский
гектар

Скачать документы

https://disk.yandex.ru/d/OfZmLQM_p9RHqQ
https://disk.yandex.ru/d/vkMuCxp_99ZOPA
https://disk.yandex.ru/d/8Q1hC-lQkz_cdw
https://disk.yandex.ru/d/JETbohjNv6JGwg


2-уровневая квартира на 9 и 10 этажах 11-этажного монолитного дома.
Дом располагается в центре города на первой линии оживленной улицы Тихомирнова, напротив
театра кукол «Экият». В шаговой доступности станция метро «Суконная Слобода». Окружение
составляют крупные культурные и туристические объекты, отели, рестораны, бизнес-центры, ВУЗы,
национальный комплекс «Туган Авылым», инновационный парк «Идея», ИТ-парк. Красивый вид на 
центр города.
Помещения в черновой отделке: стяжка, штукатурка, пластиковые окна. Заведены коммуникации,
проведена электроразводка, установлены счетчики на воду.
Охраняемая территория, собственная парковка.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В Г. МОСКВА

4-комнатная квартира на 38 этаже 45-этажного мультифункционального комплекса бизнес-класса.
Общая S – 174,5 м².
Жилой комплекс окружен широким зеленым кольцом: парком Воробьевы Горы с примыкающем к
нему Нескучным садом, парком Московского Гуманитарного Университета, зеленым ландшафтом
рек Раменки и Сетунь, парком Победы, рядом Мосфильмофский пруд.
Квартира с качественной отделкой, готова к переезду. Из окон открывается панорамный вид на
главное здание МГУ, Москва-Сити, Поклонную гору. В шаговой доступности ст. метро «Минская» и
«Ломоносовский проспект». 15 минут на автомобиле до Садового кольца.
Оригинальный архитектурный проект с витражным остеклением. На территории комплекса имеются
фитнес-клуб с бассейном, салон красоты, химчистка, детский сад, организованы парковые зоны,
дорожки для роллеров и бега. Работают круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Имеется
машиноместо на подземном паркинге.

4-комнатная квартира на 1-ом этаже 5-этажного кирпичного дома.
Общая S – 166,7 м².
Дом расположен в тихом историческом Пресненском районе Москвы в окружении малоэтажной
застройки, вблизи от центра. В шаговой доступности станция метро «Белорусская».
В квартире выполнен ремонт в стиле «классицизм», имеется два санузла.
В доме проведен капитальный ремонт, заменены все коммуникации. Огороженный двор.

2-этажный коттедж в Рублево-Мякинино с прилегающим земельным участком.
Общая S – 219,6 м²; S земельного участка – 5 соток.
Расположен в районе Кунцево Западного административного округа Москвы. Удобные подъездные
пути: 17 минут от центра города на автомобиле, рядом две станции метро. В окружении находятся:
живописная бухта Москва река, лесные массивы, выставочный центр международного уровня «Крокус
Экспо» и здания Правительства Московской области, множество торговых центров, популярных
элитных жилых комплексов.
Качественная чистовая отделка. Удобная современная планировка.
Дом из бруса оснащен всей необходимой техникой и мебелью, а также централизованным
коммунальным сервисом.
Возможные варианты использования: для индивидуального использования, проживания с семьей.

2-этажный коттедж в Рублево-Мякинино с прилегающим земельным участком.
Общая S – 199 м²; S земельного участка – 5 соток.
Расположен в районе Кунцево Западного административного округа Москвы. Удобные подъездные
пути: 17 минут от центра города на автомобиле, рядом две станции метро. В окружении находятся:
живописная бухта Москва река, лесные массивы, выставочный центр международного уровня «Крокус
Экспо» и здания Правительства Московской области, множество торговых центров, популярных
элитных жилых комплексов.
Качественная чистовая отделка. Удобная современная планировка.
Дом из бруса оснащен всей необходимой техникой и мебелью, а также централизованным
коммунальным сервисом, системами вентиляции и кондиционирования.
Возможные варианты использования: для индивидуального использования, проживания с семьей.

Объект
целиком

148.2 м2 14.9 млн руб.
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Таунхаус в престижном коттеджном поселке Клёново, городе Красногорск (Московская область) с
прилегающим земельным участком.
Общая S – 228,4 м²; S земельного участка – 10 соток.
Расположен при въезде в поселок, до Москвы 20 минут на авто.
Чистовая отделка. Полностью меблирован.
Общая площадь 228,4 кв.м, удобная планировка, чистовая отделка, меблирован.
Кадастровый номер участка: 50:11:0020209:112.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Торговое 2-этажное здание.
Общая S – 6333,1 м²
Здание располагается вблизи развязки «Сибирский Тракт – Арбузова». Сибирский Тракт ведет на
федеральную трассу М7, а также к крупным жилым массивам (Нагорный, Дербышки). Улица Арбузова
соединяет два крупнейших района Казани – Ново-Савиновский и Советский, вследствие чего создает
высокоинтенсивный автомобильный трафик. В пешей доступности ж/д станция «Компрессорный»,
остановки общественного транспорта, включая один из самым популярных трамвайных городских 
маршрутов №5. Окружение составляют торговые и административные здания, складские помещения,
производственные корпуса, сервисные центры, образовательные учреждения и жилые дома.
Помещения с чистовой отделкой. Сдано в аренду.
НДС – 35 354 400 руб.

Помещения расположены в торгово-офисном центре «Грани» на 2-ом этаже. Многофункциональное
здание расположено на первой линии Большого Казанского транспортного кольца вблизи развязки 
«Сибирский Тракт – Арбузова». Сибирский Тракт ведет на федеральную трассу М7, а также к крупным
жилым массивам (Нагорный, Дербышки). Улица Арбузова соединяет два крупнейших района Казани –
Ново-Савиновский и Советский, вследствие чего создает высокоинтенсивный автомобильный трафик. 
В пешей доступности ж/д станция «Компрессорный», остановки общественного транспорта, включая
один из самым популярных трамвайных городских маршрутов №5. Окружение составляют торговые и
административные здания, складские помещения, производственные корпуса, сервисные центры,
образовательные учреждения и жилые дома.
Помещения с качественной чистовой отделкой, собственным санузлом. Высота потолков торгового
зала – 4,5 м. 
Имеются удобные подъездные пути для большегрузного транспорта, зона разгрузки, два грузовых 
подъёмника с дебаркадером для доставки грузов на второй этаж. На фасаде размещен медиафасад с
возможностью размещения рекламных объявлений. В ТЦ расположены кафе, магазины
непродовольственных товаров, торговые ряды. Имеется собственная большая парковка для
посетителей.
Подходит для организации собственного или арендного бизнеса.
НДС лот 1 – 19 632 836 руб. НДС лот 2 – 8 930 724 руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Лот 1 3 565.5 м2 269 млн руб. 2-ой этаж центра, торговые помещения.

Лот 2 1 621.9 м2 99 млн руб. 2-ой этаж центра, торговые помещения.

Административное 9-этажное здание.
Общая S – 4212,6 м²; S земельного участка – 2051 м²
Здание расположено в Кировском районе города недалеко от станции метро «Козья Слобода». 
Перспективное месторасположение отличается близостью к центру и значимым городским
объектам, таким как центр семьи «Казан», парк «Кырлай», городской пляж «Нижнее заречье», сквер
«Молодежный». В непосредственной близости находятся: микрорайоны «Гривка» и «Ягодная
Слобода», гипермаркет «Metro Cash & Carry», ТРК «Тандем», озеро Харовое, популярные жилые
комплексы («Ласточкино гнездо», «Казансу», «Пять звезд»), отели, рестораны, крупные учебные
заведения. Рядом остановки общественного транспорта.
Помещения с ремонтом. Возможна перепланировка в open-space.
Здание эксплуатируется, все инженерные сети и коммунальное хозяйство в хорошем состоянии. 
Имеется 3 пассажирских и 1 грузовой лифт, собственная наземная парковка на 50 машиномест.
Помещения приспособлены для размещения офисов. Большинство этажей заселено постоянными
якорными арендаторами.
НДС на объект целиком - 4 298 000 руб.

Объект
целиком

228.4 м2 29.5 млн руб.
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ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 4 212.6 м2 169 млн руб.

Лот 1 471.4 м2 21.5 млн руб. 6-ой этаж бизнес-центра. НДС не облагается.

Лот 2 478.2 м2 21.5 млн руб. 7-ой этаж бизнес-центра. НДС не облагается.

Лот 3 479.5 м2 21.5 млн руб. 8-ой этаж бизнес-центра. НДС не облагается.

Административно-деловое 3-этажное здание (включая мансардный).
Общая S – 2617 м²; S земельного участка – 5362 м²
(возможно расширение земельного участка, либо продажа по частям)
Активная производственно-деловая зона вблизи технополиса «Химград», транспортного узла
«Разъезд Восстания» и обширной производственно-складской зоны Московского и
Авиастроительного районов. Район с развитой инфраструктурой: в окружении находятся парки,
спортивные объекты, дома среднего и бизнес-класса.
Здание эксплуатируется. Помещения с качественной отделкой, высокими потолками, возможностью
перепланировки.
Здание обслуживается собственной профессионально-управляющей компанией. Инженерные сети и
коммунальное хозяйство в хорошем состоянии. На первом этаже располагаются кафе и магазины.
Большая парковка с удобными подъездными путями. Наличие пожарной сигнализации,
круглосуточной охраны, видеонаблюдения. Возможность проведения интернета и телефонии.
Объект идеален для инвестирования с целью сохранения капитала и воплощения смелых идей в
сфере строительства современного технополиса с административно-производственной функцией.
Имеются постоянные якорные арендаторы, приносящие стабильный доход.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 2 617 м2 119 млн руб.

1 1 083.8 м2 59 млн руб.
Помещения свободного назначения на 1-ом и 2-ом этажах.
Действующий бизнес – арендаторы (такси «Татарстан» и
«Ситимобил» и др.).

2 300.9 м2 17 млн руб. Блок-офис на 2-ом этаже, состоящий из офисных помещений
до 25 кв.м.

Помещение на 1-ом этаже 9-этажного жилого дома.
Общая S – 1083,8 м².
Расположено в густонаселенном жилом массиве на первой линии крупной транспортной магистрали
«Проспект Ибрагимова», с интенсивными транспортным и пешеходным потоками. В шаговой 
доступности станция метро «Козья Слобода», ТРК «Тандем», парк «Сосновая Роща», бизнес-центры,
образовательные учреждения. Интенсивный транспортный и пешеходный трафик.
Все коммуникации.
Имеется возможность размещения вывески над центральным входом.
Можно использовать под размещение торговли, кафе/ресторана, офиса, отделение банка.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 1 083.8 м2 109 млн руб.

Лот 1 557.3 м2 72 млн руб. Помещение с отдельным входом, свободной планировкой,
высокими потолками.

Лот 2 526.5 м2 63 млн руб. Помещение с отдельным входом, свободной планировкой,
высокими потолками.

ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. КАЗАНЬ
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Помещение свободного назначения, расположенное на первом и цокольном этажах жилого дома.
Общая S – 804,6 м²;
S 1-го этажа - 581,8 м²; S цокольного этажа - 222,8 м².
Здание расположено в центре г. Казань, в густонаселенном жилом секторе Вахитовского района. 
Первая линия крупной городской магистрали с интенсивным движением, рядом остановка
общественного транспорта «Достоевского».
Все коммуникации проведены.
Наземная парковка с удобными подъездными путями. Имеется возможность организации
центрального входа с вывеской на улицу Достоевского. Отдельный вход у помещения на цокольном 
этаже.
Подходит под размещение магазина, офиса компании, отделения банка.
НДС – 9 000 000 руб.

Помещение свободного назначения на 1- и 2-ом этажах жилого дома.
Общая S – 704 м².
Располагается в центре города на первой линии оживленной улицы Тихомирнова, напротив театра
кукол «Экият». В шаговой доступности станция метро «Суконная Слобода». Окружение составляют
крупные культурные и туристические объекты, отели, рестораны, бизнес-центры, ВУЗы,
национальный комплекс «Туган Авылым», инновационный парк «Идея», ИТ-парк.
Помещение с черновой отделкой и всеми необходимыми коммуникациями.
Два отдельных входа – с первой линии ул. Тихомирнова и со стороны двора.
Подходит под размещение офиса, центра обслуживания, магазина, выставочного зала, клиники,
адвокатской конторы и т.д.
НДС на объект целиком – 11 800 000 руб. НДС лот 1 – 6 848 000 руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 704 м2 59 млн руб.

Лот 1 380.4 м2 34.24 млн руб. Помещение свободного назначения на 2-ом этаже жилого
дома. Имеется отдельный вход.

ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОСТИНИЦЫ, АППАРТАМЕНТЫ) В Г. КАЗАНЬ

6-этажный гостиничный комплекс с земельным участком.
Общая S - 6439 м², S земельного участка – 3202 м².
Расположен в центральной части города – Вахитовском районе Казани. Имеет выход на пешеходную
улицу Петербургская, относящуюся к туристическому маршруту, и новую дорогу, 
соединяющую центр с аэропортом. В шаговой доступности метро «Площадь Тукая», остановки
общественного транспорта, парк Тысячелетия, озеро Кабан, главные ВУЗы Республики, крупные ТК 
«Кольцо» и «Республика», улица Баумана, объекты культурного наследия, гостиницы, рестораны,
бизнес-центры.
Open-space планировка. Черновая отделка. Коммуникации подведены.
Здание рассчитано на 72 номера. Подземная парковка на 15-20 машиномест. Въезд на территорию
осуществляется со стороны Щербаковского переулка, пешеходные подходы с ул. Петербургской.
Вдоль Щербаковского переулка обустроена гостевая парковка.
Здание может быть использовано под гостиницу и бизнес-центр.
Кадастровый номер: 16:50:011102:533.

3-этажное здание с земельным участком.
Общая S - 3970 м², S земельного участка – 2796 м².
Современное кирпичное здание расположено в центре Казани на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и
Худякова, в зоне деловой активности, развитой инфраструктуры и основных туристических 
маршрутов города. В шаговой доступности: крупные ВУЗы, культурные объекты, торговые и бизнес-
центры, гостиницы, рестораны, популярные места отдыха – Старо-Татарская слобода, театр Камала,
озеро Кабан, Казанский кремль и др. Умеренный автомобильный и пешеходный трафик.
Имеет 2 полноценных этажа (плюс цокольный и мансардный). Помещения с черновой отделкой. 
Свободная open-space планировка.
Возможно обустройство парковки для постояльцев и жильцов на прилегающем земельном участке.
Может быть использовано под гостиницу или бизнес-центр.
Кадастровые номера: 16:50:011702:92, 16:50:011702:108.

7-этажный гостиничный комплекс с земельным участком.
Общая S - 4300 м², S земельного участка – 2543,68 м².
Располагается в центре деловой и исторической части Казани, на первой линии ул. Бутлерова. 
Рядом остановки общественного транспорта, 5 минут ходьбы до метро «Площадь Тукая». Вахитовский
район характеризуется развитой инфраструктурой и сосредоточением туристической 
жизни, в непосредственной близости от объекта расположены ВУЗы, элитные жилые дома, объекты
культурного досуга, гостиницы, рестораны, офисы, крупные торговые центры. Интенсивный 
пешеходный и автомобильный трафик.
Черновая отделка. Коммуникации подведены.
Удобные подъездные пути, в т.ч. со стороны аэропорта и ж/д вокзала. Имеется возможность
организовать дополнительные подъездные пути с ул. Некрасова.
Подходит для размещения гостиницы, бизнес-центра.
Кадастровый номер земельного участка: 16:50:010623:11.

Объект
целиком

804.6 м2 59 млн руб.
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Объект
целиком

6 439 м2 590 млн руб.
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Объект
целиком

3 970 м2 397 млн руб.
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Объект
целиком

4 300 м2 395 млн руб.
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3-этажное здание с земельным участком.
Общая S – 2178,2 м², S земельного участка – 1899 м².
Здание расположено в историческом центре Казани на пересечении улиц Габдуллы Тукая и Худякова,
в зоне деловой, торговой и туристической активности. В шаговой доступности остановки 
общественного транспорта и станция метро «Площадь Тукая», культурные объекты, гостиничные
комплексы, рестораны, торговые и бизнес-центры, популярные пешеходные улицы Баумана и
Петербургская, озеро Кабан, Казанский кремль. Умеренный автомобильный и пешеходный трафик.
Здание новое, имеет 2 полноценных этажа (плюс цокольный и мансардный). Архитектура здания
стилизована под культурно-историческую среду местности. Острый угол, под которым оно 
построено, повторяет геометрию улиц, делая отсылку к старинным зданиям района. Помещения с
черновой отделкой, коммуникациями, свободной планировкой open-space.
Возможно обустройство парковки для постояльцев и жильцов на прилегающем земельном участке.
Подходит под строительство аппарт-отеля, допускается разделение на квартиры. 
Кадастровый номер: 16:50:011703:113.

Двухэтажный особняк ХIX века – «Дом Б. Апанаева».
Общая S – 782 м².
Здание расположено в историческом центре Казани в центральной части Старо-Татарской слободы,
на 1-ой линии улицы Габдуллы Тукая. Удобные подъездные пути из любой части города, 
в том числе со стороны аэропорта и ж/д вокзала. Рядом расположены остановки общественного
транспорта, станция метро «Площадь Тукая». Район богат культурными объектами, малоэтажной 
исторической застройкой, современными комплексами, торговыми центрами. В шаговой доступности
озеро Кабан, театр Камала, Юнусовская площадь, привлекающие большое количество 
туристов. Умеренный автомобильный и пешеходный трафик.
Помещения с предчистовой отделкой. Коммуникации подведены. Фасад полностью восстановлен в
соответствии с требованиями Минкультуры. Все работы по восстановлению объекта, требующие
согласования, завершены. Здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей
эксплуатации. Имеется парковка на 6 машиномест.
Подходит для размещения офиса, торгового объекта, ресторана, гостиницы.
НДС – 3 935 200 руб.

Трехэтажный особняк ХIX века - «Дом В.Ф. Сабитовой».
Общая S – 509 м².
Здание расположено в историческом центре Казани в центральной части Старо-Татарской слободы,
на 1-ой линии улицы Габдуллы Тукая. Удобные подъездные пути из любой части города, 
в том числе со стороны аэропорта и ж/д вокзала. Рядом расположены остановки общественного
транспорта, станция метро «Площадь Тукая». Район богат культурными объектами, малоэтажной 
исторической застройкой, современными комплексами, торговыми центрами. В шаговой доступности
озеро Кабан, театр Камала, Юнусовская площадь, привлекающие большое количество 
туристов. Умеренный автомобильный и пешеходный трафик.
Помещения с предчистовой отделкой. Коммуникации подведены. Фасад полностью восстановлен в
соответствии с требованиями Минкультуры. Все работы по восстановлению объекта, требующие
согласования, завершены. Здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей
эксплуатации.
Подходит для размещения офиса, магазина, ресторана, гостиницы.
НДС – 2 432 200 руб.

ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. НИЖНЕКАМСК

Помещение свободного назначения по адресу ул. Мира, 48 в Нижнекамске расположено на первом
этаже 10-этажного жилого дома на одной из главных магистралей города – пр. Мира.
Высота потолков – 2,6 м. Чистовая отделка. Месторасположение относится к части города с
застройкой торговыми центрами, жилыми домами. 
В непосредственной близости расположено Управление пенсионного фонда, медицинский центр
«Гармония», торговые центры «Планета», «Шатлык», остановка общественного транспорта. 
Все коммуникации.
Помещение полностью сдано в аренду. Выгодно для покупки в качестве готового арендного бизне�са
для постоянного пассивного дохода.
НДС – 1 718 000 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. НИЖНЕКАМСК

S земельного участка – 5001 м².
Располагается на первой линии в центре Нижнекамска, рядом с Центральным городским рынком. 
Подъездные пути с двух сторон. В окружении крупные вузы, жилой массив. Есть возможность
установки торговых павильонов.
Зона градостроительного регламентирования – Д1.
Кадастровые номера участков: 16:53:040506:75, 16:53:040506:76, 16:53:040506:77.

Объект
целиком

2 178.2 м2 219 млн руб.
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117.2 м2 8.59 млн руб.
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5 001 м2 24.9 млн руб.
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S земельного участка – 450 м².
Располагается в центре Нижнекамска, рядом с Центральным городским рынком. Выход на первую
линию. Высокая проходимость. Есть возможность установки торговых павильонов.
Зона градостроительного регламентирования – Д1. 
Кадастровый номер: 16:53:040506:34.

Объект
целиком

450 м2 3.9 млн руб.
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