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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЗДАНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Административно-деловое 5-этажное здание.

Общая S – 10360 м²; S земельного участка – 5896 м²

Активная производственно-деловая зона вблизи технополиса «Химград», транспортного

узла «Разъезд Восстания» и обширной производственно-складской зоны Московского и

Авиастроительного районов. Район с развитой инфраструктурой. Рядом парки, спортивные

объекты, жилые дома.

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. В здании имеется лифт, санузлы на каждом

этаже, отдельные санузлы в блок-офисах.

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.

НДС на объект целиком – 30 727 200 руб. 

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Объект
целиком 10 360 м2 325 млн. руб.

ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Помещение свободного назначения на 11-ом этаже жилого дома.

Общая S – 409,3 м².

Располагается в центре города на первой линии оживленной улицы Тихомирнова,

напротив театра

кукол «Экият», на верхнем этаже жилого дома, имеет выход на крышу. В шаговой

доступности станция метро «Суконная Слобода», «Площадь Тукая», 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.

Из окон открывается панорамный вид на г. Казань. Вход со двора или подземной парковки.

Подходит для размещения офиса современной компании, ресторана, спа-салона, фитнесс-

клуба с летней террасой.

НДС на объект целиком – 5 800 000 млн руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Объект
целиком 409.3 м2 29 млн. руб.

Помещение свободного

назначения расположено на

последнем этаже жилого

дома.

Васильченко, 1,
корп.2., Бизнес-
центр «СОЮЗ».

Тихомирнова, 1
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Помещение свободного назначения, расположенное в цокольном этаже жилого дома.

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.

Наземная парковка с удобными подъездными путями.

Подходит под размещение магазина, офиса компании, отделения банка.

Имеется постоянный арендатор “Магнит” на 1 этаже.

НДС лот 1 – 1 138 000 млн руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Лот 1 222.8 м2 6.9 млн. руб. Помещение свободного

назначения расположено на

цокольном этаже жилого дома.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Земельный участок расположен в микрорайоне «Аметьево», между ж/д станцией

«Ометьево» и станцией метро. Участок ровной прямоугольной формы.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки г. Казани - ОП

позволяет рассматривать участок для строительства магазина, объекта обслуживания,

автосервиса, автомойки.

Кадастровый номер: 16:50:011365:21.

Участок прямоугольной формы расположен на первой линии ул. Габдуллы Тукая, в

Вахитовском районе Казани, в шаговой доступности от благоустроенной набережной оз.

Кабан.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки г. Казани - Ц (зона

смешанной застройки центра города). Подходит для стоительства административных,

торговых объектов, автосервиса, автомойки.

Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 124 (многофункциональная

зона общегородского центра).

Есть возможность подключения к электросетям, водопроводу, канализации.

Кадастровый номер:16:50:011723:369.

Земельный участок находится в центре города Казани, пос. Аметьево, в шаговой

доступности от одноименной станции метро и ж/д станцией «Ометьево 2», по соседству с

многоквартирной жилой застройкой и частным сектором.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки г. Казани - Ж1 (зона

индивидуальной и блокированной застройки). Приоритетным вариантом освоения

является строительство торгово-офисного здания или объекта обслуживания населения.

Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 201 (зона индивидуальной и

блокированной жилой застройки).

Кадастровый номер: 16:50:000000:17639.

Достоевского, 74

Объект
целиком

1 679 м2 14.9 млн. руб.

ул. Дачная

Объект
целиком

735 м2 11.9 млн. руб.

ул. Г. Тукая

Объект
целиком

721 м
2

8.9 млн. руб.

ул. Крымская
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ, СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ В Г. КАЗАНЬ

Четырехэтажное производственное здание в Кировском районе Казани.

Общая S – 18 450,7 м²; S земельного участка – 5751 м².

h потолков – 2,3-7,7 м.

Расположено на первой линии оживленной улицы Гладилова, в исторической

производственной

зоне. В шаговой доступности фабрика Алафузова, современные жилые комплексы,

медицинские и

образовательные учреждения.

У здания имеются цокольный этаж и межэтажные помещения. Возможна перепланировка.

Здание

оборудовано всеми инженерными коммуникациями. Подходящий вариант для реновации

и размещения экологичного производства.

Зона, предусмотренная проектом: многофункциональная общественная застройка.

НДС на объект целиком – 9 997 400 млн руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Объект
целиком 18 450.7 м2 250 млн. руб.

Гладилова, 53

7

Гаражно-складской комплекс в Приволжском районе Казани.

Общая S – 703,2 м²; S земельного участка – 1568 м².

Расположен в Приволжском районе Казани на стыке производственной и деловой зоны.

Объект находится в окружении деловых центров, складских помещений, производственных

корпусов, правительственных организаций. В шаговой доступности спортивный комплекс

«Бустан», образовательные учреждения, компании сервисного обслуживания, предприятия

общественного питания, остановки городского транспорта.

Состоит из множества небольших помещений. Высота потолков – 5 м.

Можно использовать под производственное помещение, склад, автосервис.

Удобная транспортная доступность и возможность увеличения территории земельного

участка со стороны задней части здания позволят организовать автостоянку крупного

грузового транспорта

и работу крупной логистической или производственных компаний.

НДС на объект целиком – 1 168 400 млн руб.

Кулагина, 10
Помещения в
производственно-
складском здании8

ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

703.2 м
2 21.5 млн. руб.

ЛОТ

Объект
целиком

Земельный массив в городской черте Казани прилегает к дачному поселку 

(обществу СНТ «Фотон»), недалеко от поселка Нагорный.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - Р1

(рекреационного и иного ценного значения). Имеет переменный рельеф местности, что

позволяет организацию глэмпинга или расширение землевладений прилегающего СНТ.

Кадастровые номера: 16:16:000000:9280, 16:16:000000:9281.

Объект
целиком

12 га 69 млн. руб.

СНТ "Фотон"

9

Земельный массив в городской черте Казани (п. Салмачи) – искусственный бетонный

водоем с прилегающей территорией. Рыбная ферма.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - Р3. Перспективное

использование – реализация проекта базы отдыха, банного комплекса, платной рыбалки,

размещение нестационарных торговых объектов, прокат снаряжения, расширения

прилегающих землевладений.

Кадастровые номера: 16:50:350201:3314, 16:50:350201:3315

Объект
целиком

1.5 га 25 млн. руб.

Искусственный 

10 с прилегающей 
территорией 
(пос. Салмачи) 

пруд

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА И ОТДЫХА



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И НИЖНЕКАМСК

Офисное здание по адресу Набережночелнинский проспект, 21.

Общая S – 5670 м²; S земельного участка – 5780 м².

Высота потолков – 3 м. Здание эксплуатируется, все инженерные сети и коммунальное

хозяйство в хорошем состоянии. Есть постоянные якорные арендаторы, объект приносит

прибыль.

Уникальное расположение – между двумя районами города, на первой линии Набережно-

челнинского проспекта. Удобные подъездные пути, развитая транспортная

инфраструктура.

Есть парковка.

Набережно-
челнинский пр., 21

11

5 670 м
2

165 млн. руб.

ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. НИЖНЕКАМСК

Помещение на 1-ом этаже с собственным входом на первом этаже здания ВУЗа (МГФЭ).

Общая S – 195,4 м²; S земельного участка – 291 м²

Кадастрой номер земельного участка: 16:53:040506:457

Расположено в деловом центре Нижнекамска на первой линии Проспекта Строителей,

рядом с

центральным городским рынком, а также крупными торговыми объектами «Рыночные

ворота» и

«ДАН». Интенсивный пешеходный трафик. Рядом остановки общественного транспорта.

Помещения с хорошим ремонтом. Все коммуникации.

Удобные подъездные пути, собственная парковка.

Возможные варианты использования: размещение магазина, аптеки, отделения банка,

офиса компании, предоставляющей услуги населению.

НДС на объект целиком – 719 400 руб.

ул. Ахтубинская, 2.

Помещения 1-го
этажа12

Объект
целиком

195.4 м
2

15 млн. руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. КАЗАНЬ

Земельный массив расположен вдоль федеральной трассы М7 недалеко от поселка Чебакса.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - ОП (зона

размещения общественно-производственных объектов).

Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 310 (зона смешанного

размещения производственных, коммунально-складских объектов и общественно-деловой

застройки), 430 (зона размещения озеленения специального назначения).

Перспективное использование - для размещения объектов торговли, производственно-

складских, объектов дорожного сервиса, АЗС, гостиницы.

Возможна продажа по частям.

Кадастровый номер: 16:16:120601:14726.

М7 Чебакса 2

13

Объект
целиком

30 290м
2

99 млн. руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Объект
целиком



Земельный массив в городской черте Казани (Советский район) расположен в поселке

Салмачи.

Входит в категорию земель населенных пунктов. Вследствие нахождения в охранной зоне

газопровода, застройка ограничена. Предлагается к использованию с учетом существующих

ограничений, либо как объект инвестиций с перспективой выноса сетей за пределы города

или сокращения охранной зоны.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - ПР (зона

озеленения специального назначения).

Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 430 (зона размещения

озеленения специального назначения).

Кадастровые номера: 16:50:350204:1416, 16:50:350204:1497, 16:50:350204:1496.

Земельный участок расположен в поселке Салмачи, на пересечении улиц Мира и Сабантуй,

в Советском районе г. Казани.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - ОП (зона

размещения общественно-производственных объектов). Подходит под строительство

производственно-складских, торговых объектов, автосервисов, мастерских, автомоек,

автомоек и АЗС, объектов бытового обслуживания.

Есть возможность подключения к электросетям, газу.

Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 230 (зона смешанного

размещения жилой застройки и производственно-коммунальных объектов).

Кадастровый номер: 16:50:350203:2469.

Лот 1 2 000 м 9 млн. руб. НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Лот 2 2 700 м
2

12.15 млн.руб. НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Лот 3 5 000 м 20 млн. руб.

Лот 4 12 700 м 44.45 млн. руб.

Объект
целиком

24 289 м2 19.9 млн. руб.

пос. Салмачи, ул.
Центральная

пос. Салмачи.
Производственно-
складская

Скачать документы

14

15

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Вертелёвка 

Скачать документы

16

Производственно-логистический парк «Вертелёвка» 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.
Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки г.Казани -П2 
позволяет осуществить строительство производственно-коммунальных объектов, 
объектов коммунально-складсклого назначения, 
административно-делового назначения, торгового назначения.   

Кадастровый квартал: 16:16:120601

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Лот 1

Лот 2 66,3 сот.

Лот 3

560 тыс. руб./сот.

Лот 4 49 сот.

Лот 5

57,6 сот.

36 сот.

40 сот.

560 тыс. руб./сот.

550 тыс. руб./сот.

540 тыс. руб./сот.

550 тыс. руб./сот.

2

2

2



Объект
целиком

13.03 га 249 млн. руб.

Земельный массив расположен вдоль федеральной трассы М7 недалеко от поселка Чебакса.

Перспективное использование – реализация проекта логистического центра, АЗС,

придорожного сервиса, гостиницы.

Кадастровый номер: 16:16:122701:435

5.9 га 59 млн. руб.

М7 Чебакса 3

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

19

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

Объект
целиком

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ 

Земельный массив расположен вдоль федеральной трассы М7 недалеко от поселка Чебакса.

Перспективное использование – реализация проекта логистического центра, АЗС,

придорожного сервиса, гостиницы, объектов торговли.

М7 Чебакса 1

Возможно покупка части земельного массива площадью от 5 Га.

Кадастровые номера: 16:16:000000:8103, 16:16:122701:544, 16:16:122701:543, 16:16:122701:542.

Объект
целиком

46.8 га 349 млн. руб.

1

Земельный участок расположен в районе транспортной развязки федеральной трассы М7 с

автодорогой Р241 «Казань Ульяновск», в Верхнеуслонском районе Татарстана. Имеется

асфальтированный съезд с трассы, электросети и газопровод по периметру участка.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки - П

(производственная и коммунально-складская зона).

Потенциал развития данных задает близость к г. Иннополис. Текущая категория земель

предполагает размещение промышленных парков, технопарков, логистических центров,

центров оптовой торговли, объектов придорожного сервиса, АЗС. Имеется

асфальтированный съезд с трассы, Электросети и газопровод по периметру участка.

Возможно приобретение земельного участка от 1,5 га, стоимостью 230 тысяч рублей/сот.

Кадастровый номер: 16:15:120601:2050.

Развязка М7-
Ульяновск
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17

Обособленные земельные участки располагаются в Верхнеуслонском районе Татарстана и

сгруппированы в области транспортной развязки федеральной трассы М7 с автодорогой

Р241 «Казань-Ульяновск». Потенциал развития данных задает близость к г.Иннополис.

Наличие высоких мощностей по инженерным коммуникациям, с возможностью

подключения позволяет говорить о возможности проектирования промышленных парков,

технопарков, логистических центров, центров оптовой торговли.

Перспективное использование зона - П (производственная и коммунально-складская зона).

Кадастровые номера: 16:15:120601:1748, 16:15:120601:1749, 16:15:000000:2068.

Развязка М7-
Иннополис
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Лот 1 4.07 га 29.8 млн. руб.

Лот 2 8.08 га 49 млн. руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ОПИСАНИЕ

В ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ В Г. КАЗАНЬ



Первый этаж производственного корпуса по адресу Сибирский тракт, 34, к.14.

Общая S – 2263,1 м².

Корпус расположен в Советском районе Казани вблизи крупной транспортной развязки

«Сибирский тракт-Академика Арбузова», в активной производственно-деловой зоне. В

окружении из

торговых объектов (ТЦ «Бигзур», ТЦ «Грани», «Мегга Мебель»), административных зданий.

Рядом остановки общественного транспорта и ж/д станция «Компрессорный».

Первый этаж состоит из нескольких производственных блоков с отдельными входами и

большими воротами для подъезда легкового и грузового автотранспорта. Высота потолков

от 4,2 до 9 м. Часть

помещений здания сданы в аренду, есть все коммуникации, несколько санузлов.

Собственная парковка.

НДС на объект целиком – 5 190 800 руб.

ЛОТ ПЛОЩАДЬ СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Объект
целиком 2 263.1 м

2 79 млн. руб.

Сибирский тракт, 34,
корпус 14
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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

бизнеса для постоянного пассивного дохода.

НДС – 886 600 руб.

Объект
целиком

117.2 м
2 9.5 млн. руб.

ул. Мира, 48
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ, СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ В Г. КАЗАНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. НИЖНЕКАМСК

Объект
целиком

от 3 га 450 000 тыс.руб./га

Бурнашевский
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гектар

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 от 3 ГА участки. Из предлагаемых
участков покупатель может по желанию сформировать крупные земельные наделы
любой площади.
Кадастровый номер массива: 16:15:020801

  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ФЕРМЕРСТВА

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.

Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки – Д1.

Кадастровые номера участков: 16:53:040506:75, 16:53:040506:76, 16:53:040506:77.

Объект
целиком

5 001 м
2 24.9 млн. руб.

ул. Ахтубинская, 2
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МАССИВЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Посёлок 
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Новые Каипы

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, которые примыкают к 
существующему посёлку Каипы, расположенному в 20 км от Казани, на правом берегу р.Кама,
в живописном месте: рядом лес, реки Мёша и Брыска. 
Автомобильная дорога федерального значения «Казань - Оренбург» обеспечивает 
транспортную связь с г. Казань, что позволяет добраться до столицы Татарстана
буквально за 20 минут. 
Кадастровый номер: 16:24:261101:7

  Лаишевский район

Объект
целиком

от 1 га  от 170 тыс.руб./сот.

Лесные 

26

Земельные участки расположены в селе Лесные Моркваши, Верхнеуслонский район. 
Отдаленность от Казани: 26 километров по федеральной трассе М-7, которая 
пролегает вдоль живописного соснового леса и реки Волга. 
Непосредственной близости от предлагаемых участков расположен лес, вдоль массива 
асфальтированная дорога, трасса Р241. 
В непосредственный близости развитая инфраструктура давно существующих посёлков 
Моркваши: магазины, АЗС, медицинские учреждения, объекты обслуживания населения.
До реки Волга можно доехать на автомобиле в течение 5 минут.   

  

Верхнеуслонский 

Объект
целиком

от 1 га 85 тыс руб./сот.

Моркваши 

район

 

Новые 

27

Земельные участки расположены в селе Печищи, Верхнеуслонский район. 
Живописные места правого береги реки Волга, откуда с высоких утёсов открываются 
прекрасные виды на г. Казань. В летнее время, помимо федеральной трассы М-7,
добраться до места можно, используя водный траснпорт - паром, 
движение которого организовано каждые 15 -20 минут. 
Отдаленность от Казани (по автодороге): 16 километров. 
Непосредственной близости от предлагаемых участков расположен лес. 
В непосредственный близости развитая инфраструктура исторически существующих 
посёлков Верхний Услон и Печищи: магазины, медицинские учреждения, 
объекты обслуживания населения.
До реки Волга можно дойти пешим шагом в течение 15-20 минут.   

  

Верхнеуслонский 

Объект
целиком

от 1 га 85 тыс руб./сот.

Печищи 

район


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

