
Информация об объектах, находящихся в собственности муниципальных образований Республики Татарстан, 

при создании (реконструкции) которых могут быть использованы механизмы МЧП по состоянию на 01.07.2021 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ный район / 

городской округ 

Наименование 

объекта и адрес 

Краткое 

описание 

объекта с 

обоснованием 

необходимости 

его создания 

Общий объем 

инвестиций, 

необходимых для 

строительства 

(реконструкции) 

объекта, тыс. руб 

Объем 

инвестиций, 

которые 

может 

выделить 

местный 

бюджет, 

тыс.руб 

Предполага-

емый срок 

реализации 

проекта с 

применением 

механизмов 

МЧП, лет 

Требования к частному 

инвестору (российский, 

иностранный, 

необходимость создания 

инвестором дочернего 

общества и др.) 

Контактное лицо для 

взаимодействия (ФИО, 

телефон,  эл. почта) 

1 Альметьевский «ОАЗИС»  

г.Альметьевск, 

ул.Гафиатуллина, 

50 

Реконструкция 

банно-

оздоровительног

о комплекса 

Объем инвестиций 

уточняется 

Объем 

инвестиций 

уточняется 

10 Требования в соответствии с 

115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

№ 224-ФЗ «О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

Юлдашев  

Марат Вилсорович  

(8553)45-17-81  

Marat.Yuldashev@tatar.ru 

Реконструкция 

системы 

уличного 

освещения 

Замена 

существующих 

светильников на 

энергосберегаю

щие 

Объем инвестиций 

уточняется 

Объем 

инвестиций 

уточняется 

5 Петров  

Сергей Николаевич  

(8553) 45-80-79  

svetservice@mail.ru 

2 Арский Часть здания 

лечебного 

корпуса Адрес: 

РТ, Арский р-н, 

с.Новый Кинер, 

ул.Крайняя, д.49. 

Здание 

функционировал

о в качестве 

социально-

реабилитационн

ого отделения 

ГАУСО КЦСОН 

«Центр 

милосердия» до 

декабря 2020 

года 

Инвестиции 

резидентов от 10 

млн. рублей до 

100 млн. рублей. 

- 3 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Арский район 

Мухарямов Расул 

Ринатович,  тел. 3-00-44, 

эл.почта  

Rasul.Mukharyamov@tatar.

ru 

3 Буинский Промпарк 

расположенный 

по адресу: РТ, 

Буинский 

муниципальный 

район, 

Мещеряковское 

сельское 

поселение. 

Территория 

отведена для 

создания 

промышленного 

парка, для 

размещения 

резидентов 

(бизнеса). 

Территория на 

стыке субъектов 

РТ, Ульяновской 

обл., Чувашской 

Республики 

Инвестиции 

резидентов от 300 

млн. рублей 

262 млн. 

рублей – 

бюджетные 

средства 

разных 

уровней для 

строительства 

коммуника-

ций и 

инфраструк-

туры 

6 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Буинск. 

Валиулов Альберт 

Рафаилович, 

8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 



Активный отдых. 

РТ, г. Буинск, 

Ипподромная. 

госконюшня 

площадью 

 1081,6 кв.м 

Конный спорт, 

как и любой 

отдых или 

занятия с 

участием 

лошадей, 

является важным 

компонентом 

при организации 

активного 

отдыха. Развитие 

нового вида 

спортивно-

оздоровительног

о занятия, в их 

числе 

иппотеропия и 

конный спорт 

Инвестиции 

резидентов от  

100 млн. рублей 

Содействие в 

организации 

работы. 

Обучение 

верховой 

езды, 

организация 

конноспор-

тивных 

соревнований, 

театральных и 

развлекательн

ых представ-

лений и 

прочие 

мероприятия с 

привлечением 

лошадей 

- Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Буинск. 

Валиулов Альберт 

Рафаилович, 

8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 

Реставрация 

объектов 

культурного 

наследия.                             

1.Двухэтажное 

здание купца 

площадью  

1 434,5 кв.м.  

(не включено 

подвальное 

помещение),  

1888 года 

постройки, по  

ул. Ленина г. 

Буинска.                                            

2. Двухэтажное 

здание «Дом 

Бурундуковского

» площадью  

500 кв.м. (не 

включено 

подвальное 

помещение),  

1900 года 

постройки, по  

ул. Р.Люксембург  

г. Буинска, д. 51 

Формирование 

«Туристического 

маршрута». Для 

реставрации 

зданий 

историко-

культурного 

наследия с 

сохранением 

целостности и 

вида требуется 

привлечение 

частных 

инвестиций. 

Здания 

практически 

сохранилось в 

первичном виде. 

После 

завершения 

ремонта и 

реставрации 

зданий Инвестор 

вправе по своему 

усмотрению 

организовать их 

посещение 

туристами, 

Инвестиции 

резидентов от 

 20 млн. рублей 

Привлечение 

бюджетных 

средств 

разных 

уровней для 

ремонта и 

реставрации 

зданий, - то 

есть соучастие 

муниципали-

тета в 

реставрации, 

благоустрой-

стве 

20 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Буинск. 

Валиулов Альберт 

Рафаилович, 

8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 



делегациями и 

иными 

заинтересованны

ми лицами. В 

заволжской зоне 

Республики 

Татарстан  

отсутствует 

туристический 

маршрут 

должного уровня 

и охвата, в связи 

с чем данный 

вопрос актуален 

для нашей зоны 

4 Заинский Здание бывшего 

автовокзала, ул. 

Баныкина 2 «а» 

 

 

 

Кадастровый 

номер здания - 

16:48:050211:145

1 

 

Кадастровый 

номер земельного 

участка - 

16:48:060201:10 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

  
2 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Заинский 

муниципальный район 

Архипова Розалия 

Марселевна 

8(85558) 3 39 93 

R.Arhipova@tatar.ru 

ИП Шалафаев 

А.А. планирует 

на месте здания 

автовокзала 

построить «Дом 

хлеба» 

50-60 млн. руб 10-12 млн. руб 

ИП Миргазов 

Р.И. планирует 

на месте здания 

автовокзала 

построить 

«Спортивный 

комплекс» 

100 млн. руб 10-12 млн. руб 

5 Нурлатский Ландшафтный 

парк на 

р.Кондурча 

Очистка и 

углубление 

р.Кондурча. 

организация 

парка 

60 000,00 - - - Бахтияров Илнур 

Исламович 8/84345/3-19-

22 Nurlat-gkh@mail.ru  

Благоустройство 

и очистка озера 

Шашина г.Нурлат 

Организация 

парка. Создание 

благоприятных 

условий для 

отдыха 

населения 

17 000,00 2 000,00 2 - Бахтияров Илнур 

Исламович 8/84345/3-19-

22 Nurlat-gkh@mail.ru  
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6 Пестречинский Баня, назначение: 

нежилое, общая 

площадь 290,7 

кв.м. инв.№ 6860, 

лит.А, 

расположенный 

по адресу: 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан), 

Пестречинский 

район, с. 

Пестрецы, ул. 

Молодежная. 

д.10, кадастровый 

номер: 

16:33:120112:699 

Реконструкции и 

эксплуатации 

здания бани, в 

целях оказания 

социально-

бытовых 

(банных) услуг на 

территории 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район Республики 

Татарстан» 

Повышение 

эффективности 

работы 

Инвестиции 

резидентов от 300-

2 млн тыс. рублей 

— 15 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Пестречинский 

район 

Давлетханов Ильназ 

Ринатович,  тел. 

88436730476, эл.почта 

Pizo.pestrecy@tatar.ru 

Баня, с. Ленино-

Кокушкино, ул. 

Садовая, д,16 

эксплуатации 

здания бани, в 

целях оказания 

социально-

бытовых 

(банных) услуг на 

территории 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

Повышение 

эффективности 

работы 

Инвестиции 

резидентов от  

300-2 млн тыс. 

рублей 

— 15 Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Пестречинский 

район 

Давлетханов Ильназ 

Ринатович,  тел. 

88436730476, эл.почта 

Pizo.pestrecy@tatar.ru 



район Республики 

Татарстан» 

7 Сабинский Реконструкция 

котельных в 

пгт.Богатые Сабы 

Повышение 

эффективности 

работы 

котельных 

Инвестиции 

резидента  

300-500 т.р. 

— 10 Юридическое лицо с местом 

регистрации Сабинский 

район 

Багманов Марат 

Мансурович, 

тел.88436223754, эл.почта 

Marat.Bagmanov@tatar.ru 

8 Чистопольский Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, д.Чулпан, 

ул.Театральная, 

д.11-а (1993г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна, тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, д.Верхняя 

Кондрата, 

ул.Центральная, 

д.37 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, д.Верхняя 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



Кондрата, 

ул.Центральная, 

д.37 (1994г.) 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.Тукая, д.17 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, 

с.Татарский 

Толкиш, 

ул.Советская, 

д.5/1 (1990г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, 

с.Татарский 

Толкиш, 

ул.Советская, 

д.5/2 (1990г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



район, 

с.Исляйкино,  

ул.Центральная, 

д.20-б 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, 

с.Исляйкино,  

ул.Центральная, 

д.20-б 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, 

с.Исляйкино,  

ул.Центральная, 

д.20-б (2004г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, 

с.Александровка, 

ул.Школьная, 

д.14 (1970г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь,  

ул.Мира, д.48 

(1957г.) 

ия и развития 

малого бизнеса 

регистрации Чистопольском 

район 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.К.Маркса, д.23 

(помещение Н-2) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.Галактионова, 

д.42 (1911г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь,  

ул.Энгельса, 

д.129Л (1975г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь,  

ул.К.Маркса, д. 

22 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.Л.Толстого, д. 

151А 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.40летПобеды, 

д.35 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь,  

ул.Ленина, д.85 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь,  

ул.К.Маркса, д.27 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



г.Чистополь,  

ул.Ленина, д.42 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, с.Четыре 

Двора,  

ул.Школьная, 

д.9А 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, с.Четыре 

Двора,  

ул.Школьная, 

д.9А (1988г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, с.Четыре 

Двора, 

ул.Школьная, 

д.9А (2004г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.К.Либкнехта, 

д. 32/1 (1942г.) 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

г.Чистополь, 

ул.К.Либкнехта, 

д. 32/2 (1983г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район, с.Кубассы, 

ул.Озерная, д. 9 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна, тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский  

район, д.Кзыл-

Ялан, 

ул.Набережная, 

д.29 (1999г.) 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна, тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район,  с. 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна, тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 



Кутлушкино, 

ул.Школьная, д. 

17 (1989г.) 

Объекты (здания) 

Чистопольского 

района, 

предлагаемые для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. РТ, 

Чистопольский 

район,  д. Нижняя 

Кондрата, ул. 1 

Мая, д. 7а 

Создание 

комфортных 

условий для 

функционирован

ия и развития 

малого бизнеса 

— — — Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель с местом 

регистрации Чистопольском 

район 

Васильева Анастасия 

Владимировна, тел. 

8(84342)47362, эл.почта 

Nastya.Vasileva@tatar.ru 

 


