Прайс-лист объектов недвижимости 2021 г.
Id
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Картинка

Инфо

Описание

• Помещение 67 м2

Сдается помещение 67 м2 в аренду в
самом оживленном месте г.Казани
на главной пешеходной улице Баумана.
В самом центре всех туристических
потоков города Казани.

• Продажа
• Торговая площадь
• 300,000 руб | 67 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Баумана, 76
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• Помещение 134 м2
• Аренда

Сдается помещение 134 м2 в аренду в
самом оживленном месте г.Казани на
улице Пушкина, напротив магазина
«Золотое яблоко».

• Торговая площадь
• 300,000 руб | 134 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Пушкина, 3
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• Помещение свободного
назначения

Аренда помещений на 1 линии
оживленной трассы на вьезде в г.Казань
в районе п.Киндери.

• Аренда
• Свободное назначение
• 80,000 руб | 300 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Азина, 1
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• Гостиничный комплекс
• Продажа
• Готовый бизнес
• 35,000,000 руб | 620 м2
• М-7 Волга, 744-й километр

Предлагаем на приобрести
современный придорожный
гостиничный комплекс, расположенный
на самой оживленной федеральной
трассе М-7. Данное географическое
положение характеризуется высоким
автомобильным трафиком. Готовый
действующий бизнес.
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• Здание 216 м2
• Аренда
• Здание

Выгодное предложение на первой
линии !!!Сдаём в аренду отдельно
стоящее новое здание площадью 216
кв.м, высота потолков 4.5 м,
электричество 100 кВт, трёхфазный
ввод.

• 86,400 руб | 216 м2
• село Пестрецы
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда

Сдаётся помещение в чистовой отделке
свободного назначения 280 кв.м на
первом этаже нового жилого дома по
ул. Четаева.

• Свободное назначение
• 280,000 руб | 280 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Четаева
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда

Сдаются помещения в чистовой отделке
свободного назначения от 60 кв.м до
280кв.м на первом этаже нового жилого
дома по ул. Четаева.

• Свободное назначение
• 60,000 руб | 60 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Четаева
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда

Сдаются помещения в чистовой отделке
от 60,3 до 85 кв.м, расположенные на
первом этаже нового
жилого дома по ул. Четаева.

• Свободное назначение
• 85,000 руб | 85 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Четаева
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• Готовый бизнес, банный
комплекс
• Продажа
• Готовый бизнес
• 25,000,000 руб | 2000 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Нижнекамск, Корабельная улица,
44

Готовый бизнес с высокой
рентабельностью и стабильной
прибылью!!!
ПРОДАЕТСЯ банный комплекс
площадью около 500 кв.м с рестораном
и земельным
участком 2000 кв.м.
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• Офисное помещение
• Аренда
• Офисы

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для
успешного ведения Вашего бизнеса!
Сдаю офисное помещение в бизнесцентре, расположенном центре деловой
активности

• 42,000 руб | 60 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Островского, 67
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• Земельный участок
• Продажа
• Коммерческая земля

Вашему вниманию предлагается
земельный участок, расположенный в
Авиастроительном районе, г. Казани.
Участок находится на первой линии от
проезжей части.

• 275,000,000 руб | 5500 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Дементьева, 1А
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• Земля
• Продажа

Предлагаем на продажу 12,5 га земли
сельскохозяйственного назначения в 40
км от г.
Казани

• Коммерческая земля
• 6,000,000 руб | 1250 м2
• Лаишевский район,
Александровский
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• Офис, 220 м²
• Продажа
• Офисы

Предлагаем вашему вниманию в аренду
офисные помещения различной
площади от 15 до 220 кв.м по цене 65 т.р
за кв.м в современном офисном центре
с большой парковочной площадкой в 10
мин. от центра города. Первая линия.

• 14,300,000 руб | 220 м2
• Казань, Клары Цеткин, 18/20
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• Офис, 20 м²
• Продажа
• Офисы
• 1,300,000 руб | 20 м2
• Казань, Клары Цеткин, 18/20

Предлагаем вашему вниманию в аренду
офисные помещения различной
площади от 15 до 220 кв.м по цене 65 т.р
за кв.м в современном офисном центре
с большой парковочной площадкой в 10
мин. от центра города. Первая линия.

15

• Офис, 15 м²
• Продажа
• Офисы

Предлагаем вашему вниманию в аренду
офисные помещения различной
площади от 15 до 220 кв.м по цене 65 т.р
за кв.м в современном офисном центре
с большой парковочной площадкой в 10
мин. от центра города.

• 975,000 руб | 15 м2
• Казань, Клары Цеткин, 18/20
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда
• Свободное назначение
• 169,000 руб | 130 м2
• Рихарда Зорге, 66
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда
• Свободное назначение
• 124,500 руб | 83 м2
• Фатыха Амирхана, 97
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда
• Торговая площадь
• 101,200 руб | 46 м2
• Рихарда Зорге, 66
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• Помещение общественного
питания
• Продажа
• Готовый бизнес
• 75,000,000 руб | 1287 м2
• Казань, ул. Сафиуллина, 5В

Сдается торговое помещение площадью
80 кв.м., до 300кв.м. витражное
остекление, панорамные окна, удачное
место расположение.
Первая линия!
Район обладает развитой
инфраструктурой: хорошая
транспортная доступность, высокий
автомобильный и пешеходный трафик.
В шаговой доступности Метро Проспект
Победы, Метро Дубравная. Чудесное
место для развития вашего бизнеса!
Стоимость 1 м2 - 1500 р.
Предлагаем в аренду помещение на
первой линии.Первая
линия.Административное помещение
встроенное, пристроенное,
одноэтажное здание с отдельным
входом, в районе центрального
авторынка, парковка а/м, помещение
свободного назначения.Возможность
повесить вывеску. Высокий
транспортный и пешеходный трафик!
Помещение универсальное подходит
под торговлю, сферу услуг для
населения. Цена 1 500 рублей за кв.м +
коммунальные платежи.
В торговом центре «Олимп» в г. Казань
предлагаем снять в аренду торговые
площади, "островные"площади,
Лайтбоксы. ТЦ «Олимп» – современный
торговый комплекс районного формата.
ТЦ «Олимп» является частью
одноименного многофункционального
комплекса, куда также входят жилой
комплекс и гостиница, обеспечивающие
посетителям торговой галереи большой
поток покупателей. Подземный паркинг
и просторная наземная паковочная
стоянка.
Продаю отдельно стоящее помещение.
Само здание имеет 3 этажа (+цоколь), в
котором расположен ресторанный
комплекс, сауна, на прилегающей
территории построены уютные кабинки
(павильоны), мангал. Комплекс
огорожен.
Земля в собственности (1007кв.м.)
Здание располагается на первой линии
от дороги, по близости многочисленные
магазины, аптеки, офисы. Плотный
жилой массив, высокий автомобильный
трафик.
Имеется парковка перед здани
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• Торговое помещение
• Продажа
• Офисы
• 59,390,000 руб | 593 м2
• улица Фатыха Амирхана, 97
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• Помещение свободного
назначения
• Продажа
• Свободное назначение
• 90,000 руб | 156 м2
• Хайдара Бигичева, 3
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда
• Свободное назначение
• 57,600 руб | 57 м2
• улица Мира, 4
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• Торговое помещение
• Аренда
• Торговая площадь
• 114,000 руб | 76 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Карбышева, 13

Продаётся помещение свободного
назначения с арендаторами на первой
линии. Административное помещение
встроенное, пристроенное,
одноэтажное здание с отдельным
входом, парковка а/м, помещение
свободного назначения. Высокий
транспортный и пешеходный трафик!
Удобные подъездные пути.
Благоприятно развитый район с
огромным потенциалом для
торговли,ведения бизнеса в сфере услуг
для населения. Цена 100 000 тыс рублей
за кв.м.
Сдается помещение, витражное
остекление, удачное место
расположение на первой линии.
Помещение подойдет для студии
танцев, зала для тренировок и многого
другого, а также может быть
переоборудовано, все зависит от
вашего желания. Несколько санузлов,
комнат под раздевалки, зеркальное
оформление внутри помещения. Район
обладает развитой инфраструктурой:
хорошая транспортная доступность,
высокий автомобильный и пешеходный
трафик.
Сдается в аренду помещение на первой
линии. На первом этаже жилого дома, в
месте с высоким пешеходным и
автомобильным трафиком, рядом с
остановкой общественного транспорта.
Развита инфраструктура гарантирует
высокий клиентский поток и
обеспечивает комфортные условия для
работы. Есть возможность арендовать
частично от 57,6 кв.м до 200 кв.м, цена
аренды от 1 000 рублей за квадратный
метр + коммунальные платежи.
Сдается помещение 76м², 132 м², 16,8 м²
расположение на первой линии. В
шаговой доступности метро Аметьево.
Есть возможность поделить помещение
на две торговые площадки. Отличное
место для кафе, бара, а также магазина.
Хорошая транспортная доступность,
высокий трафик. При желании вы
можете сделать ремонт «под себя», при
этом вам будут предоставлены
каникулы по арендной плате. Стоимость
1 м2 - 1500 руб.,торг уместен.
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• Торговое помещение
• Аренда
• Свободное назначение
• 120,000 руб | 120 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Челны, Набережночелнинский
проспект, 7
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда
• Свободное назначение
• 243,600 руб | 243 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, Даурская улица, 11
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• Помещение свободного
назначения
• Аренда

Сдается торговое. Торговое помещение
светлое,большое, просторное, высокие
потолки, три входных зоны пощения по
120 кв.м.,160 кв.м.,200 кв.м. Здание
расположено на первой линии
центральной городской улицы
"Набережночелнинский проспект"
между двумя районами в
географическом центре города.
Развитая транспортная инфраструктура.
В окружении находятся жилые,
офисные, производственные и
торговые объекты. Интенсивный
трафик.
Сдается помещение место
расположение на первой линии. В
шаговой доступности метро. Есть
отдельные входы для завоза товара,
выход во двор. Отличное место для
кафе, бара, а также магазина. Район
обладает развитой инфраструктурой:
хорошая транспортная доступность,
высокий трафик. В помещении
требуется ремонт, вы можете сделать
ремонт под себя, при этом, вам будут
предоставлены каникулы по арендной
плате. Стоимость 1 м2 - 1000 руб
Сдаётся в аренду на 1 линии помещение
свободного назначения. На первом
этаже жилого дома. На объекте имеются
подсобные и офисные помещения.
возможность повесить вывеску

• Свободное назначение
• 288,000 руб | 360 м2
• Казань, улица Энергетиков, 3
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• Магазин
• Продажа
• Торговая площадь
• 2,000,000 руб | 25 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Баумана, 31/12

Продаётся готовый бизнес. Магазин на
пешеходной улице Баумана. Отдельно
стоящий павильон. Один
собственник.Магазин
специализируеться на продаже
национальных сладостей, сувениров,
поделок и картин. Возможно
сотрудничество с теми же
поставщиками и продавцом.
Оформлено в собственность. В летний
период за месяц доход 1 000 000 руб.
Центральная улица города является
большим проходным трафиком не
только жителей города но и туристов
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• Земельный участок
• Продажа
• Коммерческая земля
• 30,000,000 руб | 14000 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, Займище
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• Готовый бизнес
• Продажа
• Готовый бизнес
• 12,500,000 руб | 299 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Дятлово
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• Cвободное назначение (с
арендаторами)
• Продажа
• Офисы
• 22,000,000 руб | 252 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Тулпар, 7
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• Земельный участок
• Продажа
• Коммерческая земля
• 30,000,000 руб | 39000 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, Тэцевская улица, 10

Земельный участок в великолепном
живописном месте п. Займище на
первой линии у залива р.Волги, с
чистым песчаным пляжем. Участок
огорожен забором, ровной, правильной
формы. Прекрасно подойдет под
оздоровительный комплекс, базу
отдыха или коттедж. Хорошие
подъездные пути . Транспортная
доступность- 10 мин.до автобуса (46 и 72
маршруты) и электрички. Дом и земля в
собственности, более 3 лет. Документы
готовы к продаже.
Предлагаем вашему вниманию
загородную усадьбу, расположенную на
территории в 32
сотки. На территории два жилых
двухэтажных гостевых бревенчатых
дома. Один
площадью 125 кв.м с гостиной с
камином и 3 спальнями и второй - 60
кв.м, с кухнейгостинной и 2 спальнями. Гараж - 114
кв.м. со вторым жилым этажом.
Помещение с дорогим дизайнерским
ремонтом, расположенное в ЖК 21 век.
Расположено на 1 этаже, с отдельным
входом, в котором имеется большой
холл с зоной ресепшена, 10 рабочих
кабинетов, гардероб, 4 санузла,
помещение для фито-процедур (спа,
джакузи, сауна). 2 этаж
административный, где имеется
комната отдыха, кухня, склад.
Проведены все коммуникации, система
видеонаблюдения и пожаротушения.
Помещение под салон красоты.
Земельный участок, На данный момент
категория земель предлагаемого
объекта: земли населенных
пунктов. Согласно проекту генерального
плана городского округа Казани в 2019
году
планируется присвоение объекту
следующей категории земель: зона
размещения производственных и
коммунально - складских объектов. А
именно зона
смешанного размещения
производственных, коммунально складских объектов и
общественно - деловой застройки.
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• Земельный участок
• Продажа
• Коммерческая земля
• 66,000,000 руб | 12160 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Гагарина, 14
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• Земельный участок
• Продажа
• Коммерческая земля
• 120,000,000 руб | 28000 м2
• Казань по ул. Амирхана 48
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• Производственная площадка
• Продажа
• Коммерческая земля
• 1,600,000,000 руб | 328000 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, 3-я Кленовая улица, 23А
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• Здание пожарного депо
• Продажа
• Офисы
• 80,000,000 руб | 2319 м2
• Аэропорт Казань
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• Объект коммерческой
недвижимости
• Продажа
• Производство
• 900,000,000 руб | 83149 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Набережные Челны

Категория земель: земли населенных
пунктов. В утвержденном 28.02.2020 г.
Генеральном плане Казани до 2040 г.
земельный участок имеет категорию зона смешанного размещения
производственных, коммунальноскладских объектов и участков жилой
застройки. Категория подразумевает
строительство объектов коммерческой
недвижимости; объектов малоэтажной
жилой застройки до 4 этажей; объектов
средне этажной жилой застройки до 8
этажей.
Земельный участок. Согласно
градостроительному плану, в 2020 году
рядом с данным участком будет
проходить федеральная трасса, что
обеспечит большой автомобильный
поток и не малую проходимость
потенциальных покупателей. Категория
земель: производственной зоны, зоны
коммунально-складских объектов.
Подразумевает возможность
строительства объектов коммерческой
недвижимости.
Площадка состоит из 32 земельных
участков. Категория земель: земли
населенных пунктов. В утвержденном
28.02.2020 г. Генеральном плане Казани
до 2040 г. зона перспективного
формирования жилых районов,
освоение территории при условии
разработки проекта планировки.
Возможность строительства
малоэтажной жилой застройки до 4
этажей; средне этажной жилой
застройки до 8 этажей; многоэтажной
жилой застройки 9 и более этажей;
Здание пожарного депо находится на
территории Лаишевского
муниципального района. 4 здание с
подземным этажом. Категория земель земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
социального назначения. Остается вся
мебель.
Производственная база КамгэсЗЯБ
представляет собой комплекс
производственных зданий и
сооружений на 3-х земельных участках
общей площадью 29,6 га.Общая
площадь объектов расположенных на
базе 83 149,6 кв.м. Земельные участки
имеют следующие характеристики:
земельный участок площадью 274680
кв.м, под производственной базой в
аренде до 2020 г. земельные участки
площадью 4670 кв.м и площадью 8530
кв.м в аренде на 49 лет,
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• Имущественный комплекс
• Продажа
• Производство
• 75,000,000 руб | 5825 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Липатова, 4к1

38

• Нежилое помещение с
кабинетной планировкой
• Продажа
• Свободное назначение
• 4,550,000 руб | 160 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, проспект Победы, 226А
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• Офисное помещение (с
арендаторами)
• Продажа
• Офисы
• 2,100,000 руб | 26 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, улица Пушкина, 52
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• Здание со свободной
планировкой
• Продажа
• Здание
• 24,000,000 руб | 98 м2
• Россия, Республика Татарстан,
Казань, 1-я Азинская улица, 9

Комплекс зданий с земельным
участком. Общая производственная
площадь составляет 3903 кв.м., офисная
площадь- 1126,3 кв.м., складская -796
кв.м. Площадь прилегающей
территории составляет - 11 650 кв м.
Объект располагается в окружении
объектов жилой застройки, иных
производственных объектов.
Транспортное сообщение, как для
грузовых автомобилей, так и для
пассажирских. Вблизи объекта
располагается железнодорожная
станция «804 км
Продаю нежилое помещение с
кабинетной планировкой. Отличное
месторасположение на первой линии в
кирпичном доме по улице проспект
Победы. Помещение с отдельным
входом. В шаговой доступности
остановка общественного транспорта,
большой пешеходный и автомобильный
трафик. Парковочные места у дома.
Очень выгодное вложение ваших
средств! Один собственник.
Предоставляем юридическую
поддержку на всех этапах сделки!
Предлагается на продажу офисное
помещение в очень респектабельном и
престижном месте исторической части
города по улице Пушкина, общей
площадью 26 кв.м. Наземный и
подземный паркинг. В шаговой
доступности административные
учреждения и офисы крупных
республиканских и федеральных
компаний. Удобная транспортная
развязка и высокий пешеходный
трафик. Выгодное и перспективное
вложение ваших средств!
Продается 2 этажное красивое здание
со свободной планировкой, общей
площадью 98 кв.м. Здание кирпичное,
при облицовке фасада использовались
самые дорогие и современные
отделочные материалы. Отличное
месторасположение сразу за первой
линией на проспекте Победы. В
шаговой доступности остановка
общественного транспорта, большой
пешеходный и автомобильный трафик.
Паковочные места у дома.

