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Информация об объектах Республики Татарстан, при создании (реконструкции) которых могут быть использованы механизмы муниципально-частного партнерства 

(по состоянию на 01.01.2021 г.) 
 

№ 

п/ 

п 

Муниципальны 

й 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 

Предпола 

гаемый 

срок 

реализаци 

и проекта 

с 

применен 

ием 

механизмо 

в МЧП, 
лет 

Требования к 

частному 

инвестору 

(российский, 

иностранный, 

необходимость 

создания 

инвестором 

дочернего 

общества и др.) 

Контактное лицо для 

взаимодействия (ФИО, 

телефон, эл. почта) 

1 Агрызский Теплоснабжающая 

организация, согласно 
проводимого конкурса 
(12 котельных 
г. Агрыз) 

Реконструкция котельных 

с заменой котлов. 

13600 - 10 лет - Зам.РИК – Баженова О.А. 

8(85551)21158 

Olga.Bazhenova@tatar.ru 

2 Алькеевский Строительство 
подъездной дороги к 
частной 

промышленной 
площадке братьев 
Шайхутдиновых. 

Адрес: РТ, 
Алькеевский 
муниципальный район, 
с.Нижнее Алькеево. 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

Инвестиции резидентов 
от 10 млн. рублей до 100 

млн. рублей. 

300 тыс. рублей 
бюджетные 

средства разных 
уровней для 
строительства 
коммуникаций и 
инфраструктуры 

3 года. Юридическое лицо 
или 

индивидуальный 
предприниматель с 
местом 
регистрации 
Алькеевский 
район 

Нуруллина Эльвира 
Галиевна, тел. 89172213638, 

эл.почта 
Larisa.Davydova@tatar.ru 

3 Алькеевский Строительство 
подъездной дороги к 
заводу по 
производству 
бутилированной воды 

в ООО 
«Хузангаевское». 
Адрес: РТ, 

Алькеевский 
муниципальный район, 
с.Сиктерме-Хузангаево 

Создание комфортных 
условий для 
функционирования и 
развития предприятия. 

Инвестиции от 10 млн. 
рублей до 100 млн. 
рублей 

300 тыс. рублей 
бюджетные 
средства разных 
уровней для 
строительства 
коммуникаций и 
инфраструктуры 

3 года Юридическое лицо 
или 
индивидуальный 
предприниматель с 
местом 
регистрации 
Алькеевский 

район 

Нуруллина Эльвира 
Галиевна, тел. 89172213638, 
эл.почта 
Larisa.Davydova@tatar.ru 

4 Алькеевский Строительство 
детского сада на 80 

Снижение очередности 58500 1300 тыс. рублей 
бюджетные 
средства разных 

3 года Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель с 

Гарипов Асхат Карипович, , 
тел. 88434621711, эл.почта 
Ashat.Garipov@tatar.ru 

mailto:Olga.Bazhenova@tatar.ru
mailto:Larisa.Davydova@tatar.ru
mailto:Larisa.Davydova@tatar.ru
mailto:Larisa.Davydova@tatar.ru
mailto:Larisa.Davydova@tatar.ru
mailto:Ashat.Garipov@tatar.ru
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  мест в с. Базарные 
Матаки 

  уровней для 
строительства 
коммуникаций и 
инфраструктуры 
. 

 местом регистрации 
Алькеевский район 

 

5 Альметьевский «ОАЗИС» 
г.Альметьевск, 
ул.Гафиатуллина, 50 

Реконструкция банно- 
оздоровительного 
комплекса 

Объем инвестиций 
уточняется 

Объем 
инвестиций 
уточняется 

5  Юлдашев 
Марат Вилсорович 
(8553)45-17-81 
Marat.Yuldashev@tatar.ru 

6 Альметьевский Пляж 
г.Альметьевск, ул. 
Шевченко, 21 

Создание комфортных 
условий для отдыха и 
развлечений 

Объем инвестиций 
уточняется 

Объем 
инвестиций 
уточняется 

3  Юлдашев 
Марат Вилсорович 
(8553)45-17-81 
Marat.Yuldashev@tatar.ru 

7 Альметьевский Реконструкция 
системы уличного 
освещения 

Замена существующих 
светильников на 
энергосберегающие 

Объем инвестиций 
уточняется 

Объем 
инвестиций 
уточняется 

5  Петров 
Сергей Николаевич 
(8553) 45-80-79 
svetservice@mail.ru 

8 Бугульма Реконструкция сетей 

уличного  освещения  

ул.Гафиатуллина  

Подземные кабельные сети и 

металлические опоры находятся 

ваварийном состоянии  

95000 - 3 - Гл.инженер Зайнуллин  Р.Р. 

Т. 3-92-18 

gs-b@mail.ru 

 

9 Бугульма Строительство и 

реконструкция освещения 

сквера по ул.Ленина (за 

Дворцом молодежи) 

 

 

 

Кабельные сети торшерного 

освещения не пригодны для 

использования, освещение 

полностью отсутствует. 

6800 - 1 - Гл.инженер Зайнуллин  Р.Р. 

Т. 3-92-18 

gs-b@mail.ru 

 

10 Бугульма Строительство сетей 

уличного освещения по 

ул.Комарова 

Отсутствуют сети. Постоянные 

жалобы жителей 

2600 - 1 - Гл.инженер Зайнуллин  Р.Р. 

Т. 3-92-18 

gs-b@mail.ru 

 

11 Буинский 
муниципальный 
район  

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 

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 

Инвестиции резидентов от 
20 млн. рублей  

Привлечение 
бюджетных 
средств разных 

уровней для 
ремонта и 
реставрации 
зданий, - то есть 
соучастие 
муниципалитета в 
реставрации, 
благоустройстве. 

20 лет  Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель с 

местом регистрации 
Буинск. 

Валиулов Альберт Рафаилович, 
8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 

 

mailto:Marat.Yuldashev@tatar.ru
mailto:Marat.Yuldashev@tatar.ru
mailto:svetservice@mail.ru
mailto:Albert.Valiulov@tatar.ru
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постройки, по ул. 
Р.Люксембург г. Буинска, 
д. 51.  
 

 

усмотрению организовать их 
посещение туристами, 
делегациями и иными 

заинтересованными лицами. 

В заволжской зоне 
Республики Татарстан  
отсутствует туристический 
маршрут должного уровня и 
охвата, в связи с чем данный 
вопрос актуален для нашей 
зоны. 
 

 12 Буинский 
муниципальный 
район 

Зона придорожного 
отдыха. РТ,  

Буинский район, с. 
Мещеряково слева от 

автодороги Р-241. 
 
 

 

Территорию Буинского 
муниципального района 
пересекает автодорога 

федерального значения Р-
241, которая связывает 
район с граничащими 

регионами -  Ульяновской 
областью и Республикой 

Чувашией.  
Между г. Буинском и с. 
Мещеряково слева от 

автодороги Р-241 
подготовлена и отведена 

территория площадью 10 га 
для застройки объектами 
придорожного сервиса, 

кадастровый квартал 
16:14:990169: На данной 
территории планируется 
строительство комплекса 

объектов, предоставляющих 
услуги придорожного 

сервиса.  

Инвестиции резидентов от 
100 млн. рублей 

Содействие в 
организации 
работы, этапы 
согласования, 
благоустройство 
территории. 
Предоставление 
земельного 

участка. 

5 лет. Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 
Буинск. 

Валиулов Альберт Рафаилович, 
8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 

13 Буинский 

муниципальный 
район 

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-
оздоровительного занятия, в 

их числе иппотеропия и 

конный спорт. 

Инвестиции резидентов от 

100 млн. рублей 

Содействие в 

организации 
работы. Обучение 
верховой езды, 
организация 
конноспортивных 
соревнований, 
театральных и 
развлекательных 

представлений и 
прочие 
мероприятия с 
привлечением 

           - Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 
Буинск. 

Валиулов Альберт Рафаилович, 

8 917 2660183 
Albert.Valiulov@tatar.ru 

mailto:Albert.Valiulov@tatar.ru
mailto:Albert.Valiulov@tatar.ru
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лошадей. 

14 Буинский 
муниципальный 
район 

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 
коммуникаций и 
инфраструктуры. 

6 лет Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 
Буинск. 

Валиулов Альберт Рафаилович, 
8 917 2660183 

Albert.Valiulov@tatar.ru 

15 Заинский Строительство новых 
очистных сооружений 
канализации в 
г.Заинск-2 

Неблагоприятная 
обстановка с очисткой 
бытовых сточных вод и 

как следствие загрязнение 
реки Лесной Зай 

90 600 900 1 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 

Marat.Habibullin@tatar.ru 

16 Заинский Строительство 
системы 
водоотведения в г. 
Заинск 

Строительство 
многоквартирных жилых 
домов и объектов 
соцкультбыта 

45 000 450 1 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 

Marat.Habibullin@tatar.ru 

17 Заинский Реконструкция 
существующих 

Неблагоприятная 

обстановка с очисткой 
бытовых сточных вод. 

300 000 3 000 3 Российский Хабибуллин Марат 

Мударисович 
(885558) 3-13-37 

mailto:Albert.Valiulov@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
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  очистных сооружений 
в г. Заинск 

Максимальная 
изношенность 

сооружений 

    Marat.Habibullin@tatar.ru 

18 Заинский Капитальный ремонт 
МКД 

Большой срок 
эксплуатации 

500 000 5 000 10 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 
Marat.Habibullin@tatar.ru 

19 Заинский Строительство Дома 
детского творчества 

Нехватка помещений для 
оказания услуг 

дополнительного 
образования всем 
желающим 

116 000 1 160 1 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 
Marat.Habibullin@tatar.ru 

20 Заинский Капитальный ремонт 
здания для размещения 
«Малой академии 

наук» 

Отсутствие помещения 
для оказания услуг 

дополнительного 
образования одаренным 

детям 

34 000 340 1 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 

Marat.Habibullin@tatar.ru 

21 Заинский Проектирование и 
строительство 
бассейна 

Нехватка площади 
имеющегося бассейна, а 
также отсутствие 

бассейна для занятий 
детей дошкольного и 
школьного возраста 

200 000 2 000 2 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 
Marat.Habibullin@tatar.ru 

22 Заинский Строительство 
уличного освещения 

Отсутствует уличное 
освещение 

5 000 50 1 Российский Хабибуллин Марат 
Мударисович 
(885558) 3-13-37 
Marat.Habibullin@tatar.ru 

23 Зеленодольский 

муниципальный 

район 

Здание школы, РТ, 

Зеленодольский 

район, с.Русское 
Азелеево, 

ул.Центральная, д.49 

Здание 1-этажное, 

кирпичное, 1968 года 

постройки, площадь - 
2378 кв.м. 

- - - - МУ «ПИЗО ЗМР», 

руководитель 

А.Ю.Алексахина, 
8(843)71 42107 

24 Зеленодольский 
муниципальный 

район 

Нежилое 
помещение, РТ, 

Зеленодольский 

район, с.Большое 
Ходяшево, 

ул.Солнечная, д.9 

Помещение в 1-
этажном кирпичном 

здании, 1987 года 

постройки, площадь – 
425,4 кв.м. 

- - - - МУ «ПИЗО ЗМР», 
руководитель 

А.Ю.Алексахина, 

8(843)71 42107 

mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
mailto:Marat.Habibullin@tatar.ru
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25 Зеленодольский 
муниципальный 

район 

Котельная, РТ, 
Зеленодольский 

район, с.Большое 

Ходяшево, 

ул.Солнечное, д.9 

Здание 1-этажное, 
кирпичное, 1970 года 

постройки, площадь – 

20,4 кв.м. 

- - - - МУ «ПИЗО ЗМР», 
руководитель 

А.Ю.Алексахина, 

8(843)71 42107 

26 Город 

Зеленодольск 

ЗМР 

Нежилое помещение 

цокольного этажа, 

РТ, г.Зеленодольск, 
ул.Ленина, д.1а 

Нежилое помещение 

цокольного этажа, 1970 

года постройки, 
площадь 176,3 кв.м. 

- - - - МУ «ПИЗО ЗМР», 

руководитель 

А.Ю.Алексахина, 
8(843)71 42107 

27 Зеленодольский 

муниципальный 

район 

Отдельностоящее 

здание, РТ, 

г.Зеленодольск, 

ул.Дачная, д.4 

Незавершенное 

строительством 

отдельностоящее 

здание 

- - - - МУ «ПИЗО ЗМР», 

руководитель 

А.Ю.Алексахина, 

8(843)71 42107 

28 г.Набережные 
Челны 

Нежилое помещение, 
назначение: 
диспетчерская, 
площадь: 47,6 кв. м., 

кадастровый номер 
16:52:07/0201:125:15/9 

9 
город Набережные 
Челны, проспект 
Мира, д. 70, 
помещение 1000 

Капитальный ремонт 
объекта недвижимости – 
нежилого помещения с 

созданием 
информационно- 
диспетчерского центра, а 
также остановочных 
павильонов с 
конструктивно 
связанными 
мультимедийными табло 

вывода информации 

202 000 - 10 лет Требования в 
соответствии с 
115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

№ 224-ФЗ «О 
государственно- 
частном 
партнерстве, 
муниципально- 
частном 

партнерстве в 
Российской 

Сагдеев Айрат Сагитович, 
30-56-27, 

otdelsmp@yandex.ru 

mailto:otdelsmp@yandex.ru
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   Целями создания, 
реконструкции и 
эксплуатации объекта 
являются: 
развитие туристической 
инфраструктуры города; 
повышение 
туристической 

привлекательности 
города; 
создание условий для 
безопасного и 
комфортного ожидания 

пассажирами 
транспортных средств, 
осуществляющих 
перевозки по регулярным 
маршрутам; 
повышение уровня 

комфорта и 
информированности 
граждан города и 
туристов о фактическом 
местонахождении, 
времени прибытия и 
возможных изменениях в 
графике движения 
общественного 

транспорта; 
повышение безопасности 
дорожного движения; 
предоставление 
гражданам города и 
туристам информации о 
городе, его 
достопримечательностях; 

трансляция материалов 
средств массовой 
информации в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации; 
оказание услуг связи и 

технологически 
связанных услуг. 

   Федерации и 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

 

29 Кайбицкий Республика Татарстан, 
р-н Кайбицкий 

Полигон твердых 
коммунальных отходов 

1347 - 28.08.2022 Действует 
концессионное 

Начальник палаты 
земельных и имущественных 
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  муниципальный, 
сельское поселение 
Большекайбицкое, в 2х 

км западнее села 
Большие Кайбицы 

    соглашение с ИП 
Хикматуллин Р.Т. 

отношений Макарова Ольга 
Даниловна (84370)2-12-15, 
Olya.Makarova@tatar.ru 

30 г.Казань Проект крытого 
футбольного манежа 
(Управляющая 
компания 
«БулатовГрупп») 

Проект представляет 
быстровозводимое 
сооружение фирмы 

SPRUNG шатрового типа. 
Реализация проекта 

приведет к физкультурно- 
нравственному 
оздоровлению населения. 
Проект актуален для школ 
со спортивными залами в 
неудовлетворительном 

состоянии. В остальное 
время объект может 
предоставляться в аренду 
для занятия спортом на 
коммерческой основе. 
Предполагается оказание 
бесплатных услуг 
льготным группам 
населения на сумму 2,24 

млн. руб. в год, а также 
благоустройство 
прилегающей к 
спортивному комплексу 
территории парка. Кроме 
того, позволит повысить 
престиж города путем 
проведения городских, 

республиканских и 

всероссийских 
чемпионатов. 

50 млн. рублей - 1,5 года Российский 
инвестор 

Управляющая компания 
«БулатовГрупп», тел.: 8 (843) 
277-06-70 

mailto:Olya.Makarova@tatar.ru
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   отдыха для всей семьи, 
предлагающий 
разнообразные виды саун 

и бань, термальный 
бассейн под открытым 

небом, омолаживающие, 
лечебные и 
профилактические 
процедуры. 
Будет построена открытая 
площадка на которой 
размещены две парные; 
нефритовая и русская, две 

комнаты отдыха, одна из 
которых травяная, два 

бассейна с теплой водой: 
термальной и морской. 

     

31 Нурлатский Реконструкция 
открытого детского 
бассейна с созданием 
летнего детского 

аквапарка по адресу: 
РТ,г.Нурлат, 
ул.Гиматдинова 

Создание благоприятных 
условий для летнего 
отдыха детей 

20 000,0 - 5  Хайруллин Арслан 
Салимзянович 
89173920752 

32 Нурлатский Реконструкция 
системы уличного 

освещения в г.Нурлат с 
установкой 

Замена существующих 
светильников на 
энергосберегающие 

47 500,0 - 7  Шамсутдинов Руслан 
Ринатович 
8/84345/ 2-06-18 
Shamsutdinov.Ruslan 



10 
 

  светодиодных 
светильников 

     @tatar.ru 

33 Нурлатский Ландшафтный парк на 
р.Кондурча 

Очистка и углубление 
р.Кондурча. Организация 
парка. Создание 
комфортных условий для 
отдыха и развлечений 

60 000,0 - 2 - Бахтияров Илнур Исламович 
8/84345/ 2 06-17 
Nurlat-gkh@mail.ru 

34 Нурлатский Благоустройство и 
очистка озера Шашина 
г. Нурлат 

Организация парка. 
Создание благоприятных 

условий для отдыха 
населения. 

17 000,0 2 000,0 2 - Бахтияров Илнур Исламович 
8/84345/ 2 06-17 
Nurlat-gkh@mail.ru 

35 Нурлатский Благоустройство и 
очистка в 
с. Верхний Нурлат 

Заливание водоема, 
исчезновение рыбы. 

7 000,0 - 2 - Бахтияров Илнур Исламович 
8/84345/ 2 06-17 
Nurlat-gkh@mail.ru 

36 Нурлатский Гидротехническое 
сооружение в н.п. 
Ерыкла 

Требуется капитальный 
ремонт 

21 000,0 - 1 - Бахтияров Илнур Исламович 
8/84345/ 2 06-17 
Nurlat-gkh@mail.ru 

37 Нурлатский Гидротехническое 

сооружение в н.п. 
Селенгуши 

Требуется капитальный 
ремонт 

12 000,0 - 1 - Бахтияров Илнур Исламович 
8/84345/ 2 06-17 
Nurlat-gkh@mail.ru 

38 Пестречинский 
муниципальный 

район 

Земельные участки.  
Кадастровые номера: 

16:33:80711:92 

16:33:80711:93 
16:33:80711:94 

16:33:80711:95 

16:33:80711:96 

16:33:80711:97 
16:33:80711:98 

16:33:80711:99 

16:33:80711:100 
16:33:80711:101 

16:33:80711:102 

16:33:80711:103 
16:33:80711:104 

16:33:80711:105 

16:33:80711:106 

16:33:80711:107 
16:33:80711:108 

16:33:80711:109 

16:33:80711:110 

Территория отведена 
для создания 

индустриального парка. 

Общая площадь 
данных земельных 

участков составляет 

29,4га.  

Земельные участки 
располагаются вблизи 

г. Казань 

  6 лет Юридическое 
лицо или 

индивидуальный 

предприниматель
, 

зарегистрированн

ый на территории 

Республики 
Татарстан 

Байгильдин Дамир 
Ринатович 

8(84367)30206 

Damir.Baygildin@tatar.ru 

mailto:Nurlat-gkh@mail.ru
mailto:Nurlat-gkh@mail.ru
mailto:Nurlat-gkh@mail.ru
mailto:Nurlat-gkh@mail.ru
mailto:Nurlat-gkh@mail.ru
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39 Пестречинский 
муниципальный 

район 

Муниципальная баня 
по адресу: 

с. Пестрецы, ул. 

Молодежная, д. 10. 

Реконструкция  
муниципальной бани, 

которая в настоящий 

момент находится в не 

рабочем состоянии 

      Байгильдин Дамир 
Ринатович 

8(84367)30206 

Damir.Baygildin@tatar.ru 

40 Пестречинский 

муниципальный 

район 

Проектирование и 

строительство школ, 

детских садов, 
объекта 

здравоохранения, 

автомобильной 
дороги в д.Куюки 

Нехватка помещений. 

Постоянные обращения 

жителей 

   Юридическое 

лицо или 

индивидуальный 
предприниматель

, 

зарегистрированн
ый на территории 

Республики 

Татарстан 

Байгильдин Дамир 

Ринатович 

8(84367)30206 
Damir.Baygildin@tatar.ru 

414
2 

Пестречинский 
муниципальный 

район 

Проектирование и 
строительство 

школы, детского 

сада (проект 
имеется), центра 

культурного 

развития в 
с.Пестрецы 

Нехватка имеющихся 
помещений. 

Снижение очередности 

   Юридическое 
лицо или 

индивидуальный 

предприниматель
, 

зарегистрированн

ый на территории 
Республики 

Татарстан 

Байгильдин Дамир 
Ринатович 

8(84367)30206 

Damir.Baygildin@tatar.ru 

43 Пестречинский 

муниципальный 
район 

С. Старое 

Шигалеево, ул. 
Центральная, д.14 

Реконструкция школы    Юридическое 

лицо или 
индивидуальный 

предприниматель

, 
зарегистрированн

ый на территории 

Республики 

Татарстан 

Байгильдин Дамир 

Ринатович 
8(84367)30206 

Damir.Baygildin@tatar.ru 
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44 Пестречинский 
муниципальный 

район 

Проектирование и 
строительство 

школы, детского 

сада в д.Званка 

Отсутствие школы и 
детского сада 

   Юридическое 
лицо или 

индивидуальный 

предприниматель

, 
зарегистрированн

ый на территории 

Республики 
Татарстан 

Байгильдин Дамир 
Ринатович 

8(84367)30206 

Damir.Baygildin@tatar.ru 

45 Тюлячинский Спортивный кластер. 
с.Тюлячи, ул. 
Олимпийская 

На одной площадке рядом 
с общеобразовательной 
школой построены 4 
капитальных спортивных 

сооружения 
(плавательный бассейн, 
крытый ледовый каток, 
универсальный 
спортивный комплекс, 
конно-спортивный манеж) 
и 3 плоскостных. Есть 
потребность в 

строительстве 
восстановительно- 
оздоровительном центре). 

Зависит от возможностей 
инвестора 

Зависит от 
проекта 

5-7 Определённых 
требований не 
имеется 

Миннигулов Ильдар 
Аминович, 
8(937)776-35-15 

46 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, деревня Чулпан 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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47 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, деревня Верхняя 

Кондрата 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

48 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, деревня Верхняя 

Кондрата, улица 
Центральная, 37 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

49 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Тукая, 17 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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50 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Татарский 

Толкиш 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

51 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Татарский 

Толкиш 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

52 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 

реализации 
инвестиционных 

проектов. 
РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Исляйкино, 
улица Центральная, 20-б 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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53 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Исляйкино, 
улица Центральная, 20-б 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

54 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Исляйкино, 
улица Центральная, 20-б 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

55 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село 

Александровка, улица 
Школьная, 14 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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56 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 
Карла Маркса, 23 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

57 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Галактионова, 42 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

58 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Мира, 48 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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59 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 
Энгельса, 129 Л 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

60 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

40 лет Победы, 35 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

61 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Ленина, 85 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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62 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 
Карла Маркса, 27 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

63 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Ленина, 83 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

64 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 

реализации 
инвестиционных 

проектов. 
РФ, РТ, Чистополь, улица 

Ленина, 83, помещение 
№1000 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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65 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, улица Ленина, 42 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

66 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 

район, село Четыре Двора 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

67 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 

район, село Четыре Двора 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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68 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, село Четыре Двора 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

69 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистополь, улица 

Ленина, 34 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

70 

Чистопольский 
муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 

реализации 
инвестиционных 

проектов. 
РФ, РТ, Чистопольский 
район, деревня Верхняя 

Кондрата, 4 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 

или индивидуальный 
предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 
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71 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, улица Карла 

Либкнехта, 32 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

72 

Чистопольский 

муниципальный 
района 

Объекты (здания) 
Чистопольского района, 

предлагаемые для 
реализации 

инвестиционных 
проектов. 

РФ, РТ, Чистопольский 
район, улица Карла 

Либкнехта, 32 

Создание комфортных 
условий для 

функционирования и 
развития малого бизнеса 

- - - 

Юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель с 
местом регистрации 

Чистопольский район 

Васильева Анастасия 
Владимировна,  тел. 

8(84342)47362, эл.почта 
Nastya.Vasileva@tatar.ru 

 


