
  

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ№ 91-4ИБП/Оц-18 

(часть 2/2) 
 

 

 

Объект оценки Земельные участки населенных пунктов, 
расположенные в г. Казани, составляющее 
активы Закрытого паевого инвестиционного 
рентного фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» под управлением ООО 
«УК «Капитал-Траст-Инвест» 

Дата составления 
Отчета 
 

23 октября 2018г 

Дата оценки 23 октября 2018г 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  Д.У. 
Закрытого паевого инвестиционного рентного 
фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» 

Собственник объекта 
оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казанский 
земельный инвестиционный фонд» под 
управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест» 

Юридическое лицо, с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Копии документов, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта 
 

О б щ е с т в о  

с  о г р а н и ч е н н о й  

о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

"Управляющая компания  

"Капитал-Траст-Инвест" 

Лицензия ФСФР России на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами 

№ 21-000-1-00613 от 18.11.2008 года 

(срок действия: бессрочно) 

420029, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Сибирский тракт, д.34, корп.5 

Расчетный счет № 40702810200000010761 в Филиале АКБ «ГОРОД» ЗАО в РТ 

Корреспондентский счет № 30101810400000000762 

БИК 049209762 ИНН/КПП 1660108972/166001001 

420029, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Сибирский тракт, д.34, корп.5 а/я 173 

Тел./факс:(843)510-98-12 

Е-mail: info@uk-capitalinvest.ru 

Internet: www.uk-capitalinvest.ru 

 

Справка 

 

Настоящим направляем справку о характеристиках следующих объектов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

  Верхнеуслонский р-н               

1 Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения общей 

площадью 164 000 
кв.м., кадастровый № 

16:15:170801:198, 

расположенного на 
землях Соболевского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского р-
на РТ. 

164 000,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Обрабатываетс
я 

Отсутствуют грунт 44,3 

2 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, на 
землях ООО "Аксу"  

492000 кв.м. Кад № 

16:15:00 00 00:0073 

492 000,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Частично 

обрабатываетс
я, частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 35,4 

3 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

ведения 

сельскохозяйственног
о производства, 

площадь 14 903 200 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, Кильдеевское 

сельское поселение   

Кад .№ 
16:15:000000:2243 

14 903 
200,00 

земли 
сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  
производства  

Частично 
обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Газ, 
электричеств

о 

грунт 42,1 

4 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, на 

землях с-за 
"Кураловский" 

5576000 кв.м. Кад № 

16:15:00 00 00:0077 

5 576 

000,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Отсутствуют грунт 23,6 

5 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

2 346 

907,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Обрабатываетс

я 

Отсутствуют грунт 49,4 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

сельскохозяйственног

о производства, общей 

площадью 2 346 
907кв.м кадастровый 

№ 16:15:000000:76, 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 

район, Соболевское 
сельское поселение, на 

землях СПК "Дружба" 

6 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, на 

землях СПК "Дружба" 

2050000 кв.м. Кад № 
16:15:00 00 00:0092 

2 050 
000,00 

земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Частично 
обрабатываетс

я, частично 

пастбища 

Отсутствуют грунт 30,0 

7 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, на 

землях СПК "Идель" 
1066000 кв.м. Кад № 

16:15:00 00 00:0093 

1 066 

000,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Обрабатываетс

я 

Отсутствуют асфальт 26,5 

8 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 

общая площадь 

6188800 кв.м. Кад № 
16:15:00 00 00:346 

6 188 

800,00 

земли 

сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 39,4 

9 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, на 

землях СПК 
"Октябрьский" 

7722000 кв.м. Кад № 

16:15:00 00 00:0075 

7 722 

000,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Отсутствуют грунт 20,4 

10 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, на 

землях СХПК "Волга" 
936000 кв.м. Кад № 

16:15:00 00 00:0071 

936 000,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Электричест

во 

грунт 19,6 

11 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, на 

землях СХПК 

"Канаш" 4048600 кв.м. 
Кад № 16:15:00 00 

00:0345 

4 048 
600,00 

земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

грунт 57,0 

12 Земельный участок, 

категория земель: 
земли сельскохо-

зяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

пло-щадь 1804600 

кв.м. Кад № 16:15:00 
00 00:91, Республика 

Татарстан, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, ТНВ 
"Ахметзянов и Ко" 

1 804 

600,00 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Обрабатываетс

я 

Электричест

во 

асфальт 40,7 

13 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, с/с 

Бурнашевский  206068 

кв.м. кад.№ 16:15:02 

07 01:116 

206 068,00 земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Пастбища Отсутствуют грунт 34,0 

14 Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения общей  

площадью 370000 
кв.м., кадастровый № 

16:15:020801:166, 

расположенного на 
землях Бурнашевского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского р-
на РТ. 

370 000,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Обрабатываетс
я 

Отсутствуют асфальт 34,0 

15 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, с/с 

Бурнашевский  491000 

491 000,00 земли 

сельскохоз

яйственног

для ведения 

крестьянского 

Обрабатываетс

я 

Отсутствуют асфальт 35,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

кв.м. кад.№ 16:15:02 

08 01:167 

о 

назначения 

(фермерского) 

хозяйства 

16 Земельный участок 

сельскохозяйственног
о назначения общей  

площадью 501 539 

кв.м., кадастровый № 
16:15:020801:168, 

расположенного на 
землях Бурнашевского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского р-
на РТ. 

501 539,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Обрабатываетс

я 

Электричест

во 

асфальт 34,0 

17 Земельный участок 

сельскохозяйственног

о назначения общей  
площадью 515400 

кв.м., кадастровый № 

16:15:020701:114, 
расположенного на 

землях Бурнашевского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского р-

на РТ. 

515 400,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Обрабатываетс

я 

электричеств

о 

асфальт 33,0 

18 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, с/с 

Соболевский  

10988000 кв.м. кад.№ 
16:15:00 00 00:0036 

10 988 
000,00 

земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Частично 
обрабатываетс

я, частично 

пастбища 

Электричест
во 

грунт 54,0 

19 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, общая 
площадь 180300 кв.м. 

№16:15:17 08 01:2, 

Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Соболевское 
сельское поселение, на 

землях колхоза 

"Рассвет"  

180 300,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 52,0 

20 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, с/с 

Соболевский на зем. 

к/за "Рассвет" 164000 
к.м. №16:15:17 08 

01:0003 

164 000,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

грунт 53,0 

21 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, 

Введенско-

Слободское сп, 373 
346 кв.м. Кад № 

16:15:041301:196 

373 346,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

грунт 30,6 

22 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 
Введенско-

Слободское сп, 4 060 
237 кв.м. Кад № 

16:15:000000:1994 

4 060 

237,00 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 
назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 24,6 

23 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства,  

общая площадь 46181 

кв.м., адрес объекта: 
РТ, Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Введенско-
Слободское сельское 

поселение.  Кад .№ 

16:15:041301:192. 

46 181,00 земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища Электричест

во 

грунт 30,1 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

24 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 824 975 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Введенско-

Слободское сельское 
поселение, Кад .№ 

16:15:041301:193. 

824 975,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

грунт 29,8 

25 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 
Набережно-

Морквашское СП, 

421905 кв.м. Кад № 

16:15:120601:1731 

421 905,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища Газ асфальт 24,0 

26 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, 

Верхнеуслонский р-н, 

Набережно-
Морквашское сп, 1385 

кв.м. Кад № 

16:15:150601:730 

1 385,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 

27 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
Верхнеуслонский р-н, 

Набережно-

Морквашское сп, 
3790535 кв.м. Кад № 

16:15:000000:2068 

3 790 

535,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 

28 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, 

Верхнеуслонский р-н, 
Набережно-

Морквашское сп, 461 

кв.м. Кад № 
16:15:150601:731 

461,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 23,3 

29 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для  

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 1 198 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, ООО Аксу.  

1 198,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 37,7 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

Кад .№ 

16:15:000000:2216 

30 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о  производства, 

площадь 393 кв.м., 
адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Бурнашевское 

СП.Кад .№ 
16:15:000000:2427 

393,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричест

во 

грунт 41,0 

31 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 39 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Бурнашевское 
сельское поселение. 

Кад .№ 

16:15:000000:2428 

39,00 земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричест

во 

грунт 43,0 

32 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 

площадь 573 961 кв.м., 
адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, Бурнашевское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:15:000000:74 

573 961,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища Электричест
во 

грунт 37,1 

33 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о  производства, 

площадь 594 086 кв.м., 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, Набережно-

Морквашское сельское 

поселение. Кад .№ 
16:15:120602:1542 

594 086,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Электричест

во 

грунт 21,9 

34 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

61 733,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Электричест

во 

грунт 25,6 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

о  производства, 

площадь 61 733 кв.м., 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, Набережно-

Морквашское сельское 

поселение. Кад .№ 
16:15:120601:1541 

35 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о  производства, 

площадь 7472114 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, СХПК Волга 

(бывший совхоз 

Набережный). Кад .№ 
16:15:000000:26 

7 472 

114,00 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Частично 

обрабатываетс
я, частично 

пастбища 

Электричест

во 

асфальт 22,0 

36 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 
индивидуальной 

жилой застройки, 

площадь 750000 кв.м., 
адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Набережно-

Морквашское сп. Кад 
.№ 16:15:120601:1521 

750 000,00 земли 

населенны

х пунктов 

для 

индивидуально

й жилой 
застройки 

Обрабатываетс

я 

Отсутствуют асфальт 22,1 

37 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
Верхнеуслонский р-н, 

Новорусско-

Маматкозинское сп, 
11 224 975 кв.м. Кад 

№ 16:15:000000:2403 

11 224 

975,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Электричест

во 

грунт 37,1 

38 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о  производства, 

площадь 7625472,39 
кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, ТНВ Зайцев и 

Ко. Кад .№ 
16:15:000000:35 

7 625 
472,39 

земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Частично 
обрабатываетс

я, частично 

пастбища 

Электричест
во 

грунт 33,8 

39 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 

600 000 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 14,5 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

разрешенное 

использование: для 

ведения 
сельскохозяйственног

о производства, общей 

площадью 600000 
кв.м, кадастровый № 

16:15:000000:2564, 

расположенный: РТ, 
Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Печищинское 
сельское поселение 

40 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

ведения 
сельскохозяйственног

о производства, общей 

площадью 1690666 
кв.м, кадастровый № 

16:15:00 00 00:2565, 

расположенный: РТ, 
Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Печищинское 
сельское поселение 

1 690 666 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Обрабатываетс

я 

Газ грунт 15,0 

41 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

ведения 
сельскохозяйственног

о производства, общей 

площадью 1446521 
кв.м, кадастровый № 

16:15:00 00 00:2566, 

расположенный: РТ, 
Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Печищинское 
сельское поселение 

1 446 521 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Обрабатываетс

я 

Газ грунт 15,1 

42 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

ведения 

сельскохозяйственног
о производства, общей 

площадью 179818 
кв.м, кадастровый № 

16:15:00 00 00:2567, 

расположенный: РТ, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 

район, Печищинское 
сельское поселение 

179 818 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Обрабатываетс

я 

Электричест

во 

грунт 14,9 

43 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

ведения 

сельскохозяйственног
о производства, 

площадь 2125400   

кв.м. адрес объекта: 
РТ, Верхнеуслонский 

2 125 400,0 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища Газ, 

электричеств

о 

грунт 27,7 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

муниципальный 

район, Введенско-

Слободское сельское 
поселение, Кад № 

16:15:041301:214 

44 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
ведения 

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 98   кв.м. 

адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Введенско-

Слободское сельское 
поселение, Кад № 

16:15:041301:215 

98,0 земли 

сельскохоз
яйственног

о 
назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричест

во 

грунт 26,5 

45 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

ведения 
сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 170198   кв.м. 

адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 
муниципальный 

район, Введенско-

Слободское сельское 
поселение, Кад № 

16:15:041301:216 

170 198,0 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Электричест

во 

грунт 26,8 

46 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

ведения 
сельскохозяйственног

о производства, 

площадь 170   кв.м. 
адрес объекта: РТ, 

Верхнеуслонский 

муниципальный 
район, Введенско-

Слободское сельское 

поселение, Кад № 
16:15:041301:217 

170,0 земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Опоры ЛЭП Электричест

во 

грунт 25,0 

47 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, с/с 
Бурнашевский  264000 

кв.м. кад.№ 

16:15:020701:912 

264 000,0 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для ведения 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 34,1 

48 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 

Введенско-
Слободское сп, 19998 

кв.м. Кад № 

16:15:041301:229 

19 998,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Овраг Отсутствуют грунт 40,0 

49 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, 

Введенско-

Слободское сп, 44883 
кв.м. Кад № 

16:15:041301:228 

44 883,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 40,0 

50 Верхнеуслонский р-н, 
земельный участок, 

Кильдеевское сп, 

15 133,00 земли 
сельскохоз

яйственног

для 
сельскохозяйст

Овраг Отсутствуют асфальт 65,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

15133 кв.м. Кад № 

16:15:070501:345 

о 

назначения 

венного 

производства 

51 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 
Кильдеевское сп, 

41667 кв.м. Кад № 

16:15:070501:346 

41 667,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 65,0 

52 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 

Новорусско-
Маматкозинское сп, 

277592 кв.м. Кад № 

16:15:140501:60 

277 592,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища Отсутствуют грунт 55,0 

53 Верхнеуслонский р-н, 

земельный участок, 

Новорусско-
Маматкозинское СП, 

58235 кв.м. Кад № 

16:15:140501:59 

58 235,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Овраг Отсутствуют грунт 55,0 

  Высокогорский р-н               

54 Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП, 

земельный участок, 
33000 кв.м. Кад № 

16:16:320701:1047 

33 000,00 Земли 

населённы

х пунктов 

Жилая 

застройка 

Пастбища Отсутствуют асфальт 30,0 

55 Высокогорский р-н, 

Чернышевское СП, 
земельный участок, 

60000 кв.м. Кад № 

16:16:320701:587 

60 000,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для ведения 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища Отсутствуют асфальт 28,4 

56 Высокогорский р-н, 

Чернышевское 

СП,земельный 
участок,  11181628 

кв.м. Кад № 

16:16:320701:229 

11 181 

628,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Газ, 

Электричест

во 

асфальт 31,4 

57 Высокогорский р-н, 

Чернышевское 

СП,земельный 
участок,  4081941 кв.м. 

Кад № 

16:16:000000:4499 

4 081 

941,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для ведения 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Частично 

обрабатываетс

я, частично 
пастбища 

Газ, 

Электричест

во 

асфальт 30,0 

  г. Казань               

58 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь, г.Казань, 

190400 кв.м.Кад.№ 
16:16:00 00 00:225 

190 400,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Газ асфальт 1,8 

59 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 48083 кв.м, 
Кад № 16:16:12 06 

01:300, Республика 

Татарстан, г. Казань, 
севернее д. Белянкино 

48 083,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

60 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 60806 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 
01:0299, Республика 

Татарстан, г Казань, 

севернее д Белянкино 

60 806,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

61 Земельный участок,  
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 11369 кв.м. 

Кад № 16:16:12 06 
02:402 , 

расположенный: 

Республика Татарстан, 
г. Казань 

11 369,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

асфальт 0,0 

62 Земельный участок,  

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь 

185927 кв.м. Кад № 

16:16:12 06 01:2180 , 

расположенный : 

Республика Татарстан, 
г. Казань 

185 927,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 0,0 

63 Земельный участок,  

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь 41100 
кв.м. Кад № 16:16:12 

06 01:2181 , 

расположенный : 
Республика Татарстан, 

г. Казань 

41 100,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

64 Земельный участок,  
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
общая площадь 47800 

кв.м. Кад № 16:16:12 

06 01:2179 , 
расположенный : 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

47 800,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

65 Земельный участок, 
г.Казань, 138 798 

кв.м.Кад.№ 

16:16:120601:2225 

138 798,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

66 Земельный участок, 

г.Казань, 62 000 

кв.м.Кад.№ 
16:16:120601:2224 

62 000,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

67 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования,  

общая площадь 
110094 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань.  

Кад .№ 
16:16:120601:3143. 

110 094,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

68 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования,  

8 160,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

общая площадь 8160 

кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань.  Кад .№ 
16:16:120601:3144 

69 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь 
125723 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, 

Кад .№ 
16:16:120601:3066. 

125 723,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

70 Земельный участок, 

г.Казань, 132804 кв.м. 

Кад № 
16:16:120601:3057 

132 804,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

71 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства,  

общая площадь 21013 
кв.м., адрес объекта: 

РТ, г. Казань.  Кад .№ 

16:16:120601:3081 

21 013,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

72 Земельный участок 
кад. 

№16:16:120601:6748, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь 17136 кв.м., 

кадастровый № - 

присваивается при 

кадастровом учете с 

государственной 

регистрацией права. 
Местоположение 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО «г.Казань», 

г.Казань 

17 136,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

73 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
общая площадь 

294624 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань, 
Кад .№ 

16:16:000000:3920 

294 624,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

74 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства,  

общая площадь 
400371 кв.м., адрес 

объекта: РТ, г. Казань.  

400 371,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

Кад .№ 

16:16:120602:630 

75 Земельный участок, 

г.Казань, 720025 кв.м. 
Кад № 

16:16:000000:3534 

720 025,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища     0,0 

  в том числе   72,0           

- часть участка, 

расположенная 

вплотную у дорог с 
асфальтовым 

покрытием/у 

населенного пункта 

520 563,5 52,0 0,2 " вдоль 

участка 

асфальт 0,0 

- часть участка, 
расположенная на 

удалении от дорог и 

населенных пунктов 

200 216,7 20,0 0,1 " отсутствуют асфальт 0,0 

76 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства 

г.Казань, 2500 кв.м. 

Кад № 
16:16:120602:886 

2 500,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

77 Земельный участок , 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: под 

сельскохозяйственное 
производство, общая 

площадь 24929 кв.м. 
адрес: РТ, г.Казань, 2 

км к югу от д. 

Самосырово, кад.№ 
16:16:120602:643  

24 929,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

78 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

площадь 13 521 кв.м., 

адрес объекта: РТ,  г. 
Казань.  Кад .№ 

16:16:120602:1111. 

13 521,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Дорога Отсутствуют асфальт 0,0 

79 Земельный участок, 
г.Казань, 3163 кв.м. 

Кад № 

16:16:120602:4202 

3 163,00 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС, Дорога Отсутствуют грунт 0,0 

80 Земельный участок, 

г.Казань, Самосырово, 
11692 кв.м. Кад № 

16:16:000000:7327 

11 692,00 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС, дорога Отсутствуют грунт 0,0 

81 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

площадь 267515 кв.м., 
адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 

16:16:000000:5446 

267 515,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 0,0 

82 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: 

Индивидуальные 

3 500,00 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 
строительства), 

площадь 3500 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. 
Казань. 

  Кад .№ 

16:16:120601:3874 

83 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

площадь 462530 кв.м., 

адрес объекта: РТ,  МО 
"г. Казань", г. Казань.  

Кад .№ 

16:00:000000:754 

462 530,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

84 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь 110625 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 
16:16:120602:1079 

110 625,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Электричест

во 

грунт 0,0 

85 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о  использования, 

площадь 144 кв.м., 
адрес объекта: РТ, г. 

Казань  Кад .№ 

16:16:120602:1174 

144,0 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

86 Земельный участок 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: 

индивидуальные 
жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 
строительства), общая 

площадь 2932 кв. м – 

кадастровый номер 
16:16:120601:4479. 

Адрес 

местоположения: 
установлен 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

2 932,0 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

87 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, 

площадь 176504 кв. м – 

кадастровый номер 
16:16:120601:5711, 

адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 

176 504,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Газ, 

Электричест

во 

грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

88 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 186804 кв. м – 

кадастровый номер 
16:16:120601:5712, 

адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань.  

186 804,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Газ, 
Электричест

во 

асфальт 0,0 

89 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 5638 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:5713, 

адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань.  

5 638,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Электричест
во 

грунт 0,0 

90 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 4325 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:4487. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

4 325,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

91 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
общая площадь 3390 

кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, 
МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1287 

3 390,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

92 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь 11398 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 
16:16:120602:1288 

11 398,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

93 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

6 461,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь 6461 
кв.м., адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

МО "г. Казань", г. 
Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1289 

94 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

Индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 28100 кв.м., 

адрес объекта: 

Республика Татарстан, 
МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 

16:16:120602:1290 

28 100,0 земли 
населенны

х пунктов 

Индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства)

, по проекту 
планировок 

школа 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

95 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
общая площадь 9517 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 
16:16:120602:1291 

9 517,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

96 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь 500 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 
16:16:120602:1292 

500,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

97 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 
жилищного 

строительства), общая 

площадь 429 кв. м – 
кадастровый номер 

16:16:120602:1130 

Адрес 
местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

429,0 земли 

населенны
х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

98 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

5 557,0 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

сельскохозяйственног

о производство, 

площадь 5 557 кв.м., 
адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 

Кад .№ 
16:16:120601:4486. 

99 Земельный участок, 

г.Казань,  118787 кв.м. 
Кад № 

16:16:000000:7510 

118 787,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

100 Земельный участок, 

г.Казань,  1244 кв.м. 
Кад № 

16:16:120602:3690 

1 244,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 1,0 

101 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 

площадь  700 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. 

Казань.  Кад .№ 
16:16:120602:1078 

700,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

102 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производство, 

площадь 5650 кв.м., 
кад.№ 

16:16:120602:1105. 

адрес объекта: РТ, МО 
«г. Казань»  г. Казань 

5 650,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

103 Земельный участок 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: 

индивидуальные 
жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 
строительства), общая 

площадь 956 кв. м – 

кадастровый номер 
16:16:120601:6749. 

Адрес 

местоположения: 
установлен 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

956,00 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

104 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь 9136 

кв.м., адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

МО "г. Казань", г. 

Казань   Кад .№ 
16:16:120602:1283 

9 136,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

105 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

15 747,0 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь  15 747 кв.м. 

кад.№ 

16:16:120602:642 
адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

г Казань, 2 км к югу от 
д. Самосырово 

106 Земельный участок 

кад. 
№16:16:120602:4206, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

площадь 650 кв.м., 

кадастровый № - 
присваивается при 

кадастровом учете с 

государственной 
регистрацией права. 

Местоположение 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», 

г.Казань 

650,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

107 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

площадь 31 414 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО 
«г. Казань»  г. Казань. 

Кад .№ 

16:16:120601:5708. 

31 414,0 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

использования 

Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

108 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь 6992 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 
Кад .№ 

16:16:120601:5707 

6 992,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
использования 

Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

109 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь 3 303 576 

кв.м., адрес объекта: 

РТ, МО «г. Казань»  г. 
Казань. Кад .№ 

16:00:000000:975 

3 303 576,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища     0,0 

  в том числе   330,0           

- часть участка, 
расположенная 

вплотную у дорог с 

асфальтовым 
покрытием/у 

населенного пункта 

1 431 549,6 143,0 0,4 " вдоль 
участка 

асфальт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

- часть участка, 
расположенная на 

удалении от дорог и 

населенных пунктов 

1 872 026,4 187,0 0,6 " отсутствуют грунт 0,0 

110 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

площадь  40 000 кв.м. 

адрес: Республика 
Татарстан,  г. Казань, 

Кад № 

16:16:120601:1862 

40 000,0 земли 

населенны

х пунктов 

 для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

111 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 

площадью 60 000 кв.м. 

адрес: Республика 
Татарстан,  г. Казань, 

Кад № 

16:16:120601:1864 

60 000,0 земли 

населенны

х пунктов 

 для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

112 Земельный участок, 
г.Казань,  Самосырово

, 20987 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3769 

20 987,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

Дорога Отсутствуют щебенка 0,0 

113 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, 
площадь 4 757 кв.м., 

адрес объекта: РТ, МО 

«г. Казань»  г. Казань. 
Кад .№ 

16:16:120601:5710 

4 757,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

114 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 1400 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:2997. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

1 400,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

115 Земельный участок, 
г.Казань,  21838 кв.м. 

Кад № 

16:16:120602:3748 

21 838,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

116 Земельный участок, 
г.Казань,  23617 кв.м. 

Кад № 

16:00:000000:1082 

23 617,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

117 Земельный участок, 
г.Казань,  32500 кв.м. 

Кад № 

16:16:120602:3689 

32 500,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

118 Земельный участок, 

г.Казань, 

Самосырово,  459 кв.м. 
Кад № 

16:16:000000:7211 

459,0 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

119 Земельный участок, 

г.Казань, Самосырово, 

486 кв.м. Кад № 
16:16:000000:7209 

486,0 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

120 Земельный участок, 
г.Казань, Самосырово, 

499 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3766 

499,0 земли 
населенны

х пунктов 

Индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

121 Земельный участок, 
г.Казань, 

Самосырово,  549 кв.м. 

Кад № 
16:16:000000:7212 

549,0 земли 
населенны

х пунктов 

Индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

122 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
сельскохозяйственное 

производство, общая 
площадь 117 837 кв. м 

– кадастровый номер 

16:00:000000:987. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

117 837,0 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

123 Земельный участок, 

г.Казань, Самосырово, 
600 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3763 

600,0 земли 

населенны
х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

124 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
сельскохозяйственное 

производство, общая 

площадь 2493187 кв. м 

– кадастровый номер 

16:00:000000:988. 

Адрес 
местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

2 493 187,0 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Пастбища     0,0 

  в том числе   249,0           

- часть участка, 

расположенная 

1 791 939,7 179,0 0,5 " вдоль 

участка 

асфальт/щ

ебенка 

  



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

вплотную у дорог с 

асфальтовым 

покрытием/у 
населенного пункта 

- часть участка, 

расположенная на 

удалении от дорог и 
населенных пунктов 

700 758,5 70,0 0,2 " отсутствуют грунт   

125 Земельный участок, 

г.Казань,  62691 кв.м. 
Кад № 

16:16:000000:7349 

62 691,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют асфальт 0,0 

126 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 

площадь 565 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:2945. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

565,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

127 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 604 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:2979. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

604,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

128 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 765 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3020. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

765,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

129 Земельный участок, 

г.Казань,  636536 кв.м. 
Кад № 

16:16:000000:7348 

636 536,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

130 Земельный участок, 
г.Казань,  65154 кв.м. 

Кад № 

16:00:000000:1083 

65 154,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища     0,0 

  в том числе   6,5           

- часть участка, 
расположенная 

вплотную у дорог с 

асфальтовым 
покрытием/у 

населенного пункта 

35 037,9 3,5 0,0 " вдоль 
участка 

асфальт/щ
ебенка 

  

- часть участка, 
расположенная на 

удалении от дорог и 

населенных пунктов 

30 032,5 3,0 0,0 " отсутствуют грунт   

131 Земельный участок, 
г.Казань, Самосырово,  

709 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3107 

709,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

132 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 

площадь 1200 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:5755. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

1 200,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

133 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 1285 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3041. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

1 285,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

134 Земельный участок, 

г.Казань,  7439 кв.м. 
Кад № 

16:16:120602:3692 

7 439,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

135 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

сельскохозяйственное 

использование, общая 
площадь 6395 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3047. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

6 395,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

136 Земельный участок, 
г.Казань, Самосырово, 

783 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3761 

783,0 земли 
населенны

х пунктов 

Индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

137 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 

площадь 7561 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:6750. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

7 561,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

138 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 988 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3067. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

988,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

139 Земельный участок, 
г.Казань, Самосырово, 

785 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3767 

785,0 земли 
населенны

х пунктов 

Индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

140 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 
индивидуального 

жилищного 

строительства), общая 
площадь 815 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120602:3072. 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

815,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

141 Земельный участок, 
г.Казань,  81300 кв.м. 

Кад № 

16:00:000000:1084 

81 300,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

142 Земельный участок, 

г.Казань, Салмачи  860 

кв.м. Кад № 
16:50:350203:1697 

860,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

ИЖС Отсутствуют грунт 0,0 

143 Земельный участок, 

г.Казань, 

Самосырово,  916 кв.м. 
Кад № 

16:16:120602:3765 

916,0 земли 

населенны

х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 1,0 

144 Земельный участок, 

г.Казань,  9675 кв.м. 

Кад № 
16:16:120602:3691 

9 675,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

145 Земельный участок 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь   11247 

кв. м – кадастровый 
номер 

16:16:120602:3080 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

11 247,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

146 Земельный участок, 

г.Казань, 1017 кв.м. 
Кад № 

16:16:120602:3695 

1 017,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

147 Земельный участок 
категория земель: 

земли населенных 

150 312,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

Дорога Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

пунктов, разрешенное 

использование: Для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь 150312 

кв. м – кадастровый 
номер 

16:16:120602:3082. 

Адрес 
местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

венного 

использования 

148 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь  
255969 кв. м – 

кадастровый номер 

16:00:000000:1023 
Адрес 

местоположения: 

установлен 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

255 969,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

149 Земельный участок 
кад. 

№16:00:000000:1215, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

площадь 37389 кв.м., 
кадастровый № - 

присваивается при 

кадастровом учете с 
государственной 

регистрацией права. 

Местоположение 
установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», 
г.Казань 

37 389,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

150 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о использования, 

общая площадь  68317 
кв. м – кадастровый 

номер 

16:16:120602:3084 
Адрес 

местоположения: 

68 317,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

установлен 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Республика Татарстан, 

МО г.Казань, г.Казань 

151 Земельный участок 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о использования, 

общая площадь  11203 

кв. м – кадастровый 
номер 

16:16:120602:3081 

Адрес 
местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

11 203,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

152 Земельный участок, 

г.Казань, Воснесенье, 
1017 кв.м. Кад № 

16:16:120602:3696 

1 017,0 земли 

населенны
х пунктов 

Для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

153 Земельный участок 

кад. № 
16:16:000000:7759, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: 

индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 
строительства), 

площадь 11141 кв.м. 

Местоположение 
установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», 
г.Казань 

11 141,0 земли 

населенны
х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

Дорога, ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 

154 Земельный участок 

кад. № 
16:16:000000:7760, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: 

индивидуальные 
жилые дома (объекты 

индивидуального 

жилищного 
строительства), 

площадь 976 кв.м. 

Местоположение 
установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

976,0 земли 

населенны
х пунктов 

Индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС Отсутствуют щебенка 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

Республика Татарстан, 

МО «г.Казань», 

г.Казань 

155 Земельный участок, 
г.Казань, 1290 кв.м. 

Кад № 

16:16:120601:5789 

1 290,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

156 Земельный участок 

кад. 

№16:16:120602:5163, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о использования, 
площадь 128 939 кв.м., 

кадастровый № - 

присваивается при 
кадастровом учете с 

государственной 

регистрацией права. 

Местоположение 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО «г.Казань», 

г.Казань 

128 939,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

157 Земельный участок, 
г.Казань, 136952 кв.м. 

Кад № 

16:16:120601:5787 

136 952,0 земли 
населенны

х пунктов 

Для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

дорога Отсутствуют щебенка 0,0 

158 Земельный участок, 

г.Казань, 4751 кв.м. 

Кад № 
16:16:120601:5790 

4 751,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют щебенка 0,0 

159 Земельный участок, 

г.Казань, 83 580 кв.м., 

кад.№ 
16:16:120601:1892 

83 580,0 земли 

населенны

х пунктов 

Для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища Отсутствуют грунт 0,0 

160 Земельный участок, 

г.Казань,  12156 кв.м. 
Кад № 

16:16:120602:4186 

12 156,0 земли 

населенны
х пунктов 

для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

161 Земельный участок, 

г.Казань,  219 кв.м. Кад 
№ 16:16:000000:7716 

219,0 земли 

населенны
х пунктов 

для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

162 Земельный участок, 
г.Казань,  263994 кв.м. 

Кад № 

16:16:120602:3693 

263 994,0 земли 
населенны

х пунктов 

для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища отсутствуют грунт 0,0 

163 Земельный участок, 
г.Казань,  3564 кв.м. 

Кад № 
16:16:000000:7723 

3 564,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

дороги, ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

164 Земельный участок, 
г.Казань,  400 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:3793 

400,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

165 Земельный участок, 
г.Казань,  450 кв.м. Кад 

№ 16:16:120602:4190 

450,0 земли 
населенны

х пунктов 

индивидуальн
ые жилые дома 

(объекты 

индивидуально
го жилищного 

строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

166 Земельный участок, 

г.Казань,  500 кв.м. Кад 
№ 16:16:120602:3787 

500,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

го жилищного 

строительства) 

167 Земельный участок, 

г.Казань,  720 кв.м. Кад 
№ 16:16:120602:3786 

720,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

168 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 
жилищного 

строительства), общая 

площадь 98578 кв. м – 
кадастровый номер 

16:16:120601:6754. 

Адрес 

местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

98 578,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

169 Земельный участок 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
индивидуальные 

жилые дома (объекты 

индивидуального 
жилищного 

строительства), общая 

площадь 4295 кв. м – 

кадастровый номер 

16:16:120601:6753. 

Адрес 
местоположения: 

установлен 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Республика Татарстан, 
МО г.Казань, г.Казань 

4 295,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

170 Земельный участок, 

г.Казань, 460 кв.м. Кад 
№ 16:16:120602:4139 

460,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

171 Земельный участок, 

г.Казань, 599 кв.м. Кад 
№ 16:16:120601:6717 

599,0 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
(объекты 

индивидуально

го жилищного 
строительства) 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

172 РТ, МО г Казань, г 

Казань , Земельный 

участок, 12616 кв.м., 
16:16:120602:4183 

12 616,0 земли 

населенны

х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

го жилищного 

строительства) 

Дорога, ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 

173 РТ, МО г Казань, г 

Казань , Земельный 

участок, 642 кв.м., 
16:16:120602:4184 

642,0 земли 

населенны

х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 

(объекты 
индивидуально

ИЖС отсутствуют щебенка 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 
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Площадь, 

кв.м. 

Категория 
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го жилищного 

строительства) 

  Зеленодольский 

район 

              

174 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, 1916,11 кв.м. 

Кад.№ 16:20090901:67 

1 916,11 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища отсутствуют асфальт 20,0 

175 Земельный участок,  

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 123 051 кв.м., 

адрес объекта: 

Республика Татарстан, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район.  Кад .№ 
16:20:093301:170. 

123 051,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о, Газ 

грунт 21,0 

176 Земельный участок,  

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 31 387 кв.м., 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район.  Кад .№ 

16:20:093301:171. 

31 387,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

грунт 23,0 

177 Земельный участок,  

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 6 110 кв.м., 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район.  Кад .№ 

16:20:093301:172. 

6 110,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

грунт 21,0 

178 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090801:261 

2 461,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

179 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, кад 

№16:20:090801:262 

1 952,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

180 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:093401:23 

202,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 24,0 

181 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, кад 

№16:20:090803:97 

4 656,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 23,0 

182 Земельный участок, 
Зеленодольский 

890,00 земли 
сельскохоз

для 
сельскохозяйст

Пастбища электричеств
о 

грунт 24,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 
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коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

район, кад 

№16:20:090803:101 

яйственног

о 

назначения 

венного 

производства 

183 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:102 

26 204,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища электричеств
о 

грунт 25,0 

184 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, кад 

№16:20:090801:253 

444,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 25,0 

185 Земельный участок, 

Зеленодольский 

район, кад 
№16:20:090801:255 

9 480,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

186 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, кад 

№16:20:090801:260  

508,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

187 Земельный участок, 

Зеленодольский 

район, кад 
№16:20:090802:74  

413,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища электричеств

о 

грунт 23,0 

188 Земельный участок, 

Зеленодольский 
район, кад 

№16:20:090803:64 

901,72 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют грунт 23,0 

189 Земельный участок, 

Зеленодольский 

район, кад 
№16:20:090803:65 

985,50 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 6,8 

190 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:68 

202,50 земли 
сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 7,0 

191 Земельный участок, 

Зеленодольский 

район, кад 
№16:20:090803:69 

202,50 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 

192 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, кад 

№16:20:090803:70 

205,50 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 

193 Земельный участок, 

Зеленодольский 

район, кад 
№16:20:090803:71 

202,50 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 8,5 

194 Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения общей 

площадью 783 кв.м 
(кадастровый № 

16:20:110901:276), 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Айшинское 
сельское поселение 

783,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

195 Земельный участок 

сельскохозяйственног
о назначения общей 

площадью 2463 кв.м 

(кадастровый № 
16:20:110901:277), 

адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 
муниципальный 

2 463,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 11,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

район, Айшинское 
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196 Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения общей 

площадью 28485 кв.м 
(кадастровый № 

16:20:110901:278), 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 
район, Айшинское 

сельское поселение 

28 485,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 11,5 

197 Земельный участок 

сельскохозяйственног
о назначения общей 

площадью 44288 кв.м 

(кадастровый № 
16:20:110901:279), 

адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 
муниципальный 

район, Айшинское 

сельское поселение 

44 288,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

198 Земельный участок 

сельскохозяйственног

о назначения общей 
площадью 42852 кв.м 

(кадастровый № 

16:20:110901:282), 
адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Айшинское 

сельское поселение 

42 852,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

199 Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения общей 

площадью 4044 кв.м 
(кадастровый № 

16:20:110901:283), 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Айшинское 
сельское поселение 

4 044,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

использования 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,0 

200 Земельный участок, 

категория: земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общей  

площадью 1071 кв.м., 
кадастровый № 

16:20:08 38 01:132, 

расположенный: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный район 

1 071,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

щебенка 1,5 

201 Земельный участок, 

категория: земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общей  

площадью 29951 кв.м., 

кадастровый № 
16:20:08 38 01:133, 

расположенный: РТ, 

Зеленодольский 
муниципальный район 

29 951,00 земли 

сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

асфальт 1,5 

202 Земельный участок, 

категория: земли 
сельскохозяйственног

602,00 земли 

сельскохоз
яйственног

для с/х  

производства  

Пастбища отсутствуют асфальт 3,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общей  

площадью 602 кв.м., 
кадастровый № 

16:20:08 44 01:130, 

расположенный: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный район 

о 

назначения 

203 Земельный участок, 
Зеленодольский 

район, Новопольское 

СП, 4461 кв.м. Кад.№ 
16:20:090802:88 

4 461,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 6,0 

204 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 1 711 839 

кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский 
муниципальный 

район, Осиновское 

сельское поселение. 
Кад .№ 

16:20:084401:131 

1 711 

839,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

асфальт 3,0 

205 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 911 932 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Новопольское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:20:093301:176 

911 932,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

 организация  
сельскохозяйст

венного 

производства 

Обрабатываетс
я 

электричеств
о, Газ 

асфальт 6,0 

206 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 197842 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Айшинское 
сельское поселение  

Кад .№ 

16:20:110901:331 

197 842,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

 организация  

сельскохозяйст
венного 

производства 

Пастбища отсутствуют асфальт 11,4 

207 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 1 233 858 

кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский 

1 233 

858,00 

земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о, Газ 

асфальт 4,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

муниципальный 

район, Новопольское 

сельское поселение. 
Кад .№ 

16:20:093301:175 

208 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 362 049 кв.м., 
адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Новопольское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:20:090802:90 

362 049,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 
назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

асфальт 6,5 

209 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 10 867 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Новопольское 
сельское поселение. 

Кад .№ 

16:20:093401:35. 

10 867,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

асфальт 8,0 

210 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 255 174 кв.м., 
адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Новопольское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:20:000000:3078. 

255 174 земли 
сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища электричеств
о, Газ 

асфальт 8,7 

211 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 361 717 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Новопольское 
сельское поселение. 

Кад .№ 

16:20:090803:157. 

361 717,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Обрабатываетс

я 

электричеств

о, Газ 

грунт 7,5 

212 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 

471 662,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища отсутствуют грунт 7,5 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 471 662 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 
муниципальный 

район, Новопольское 

сельское поселение. 
Кад .№ 

16:20:090803:156. 

213 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 7284 кв.м., 
адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Новопольское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:20:090803:158. 

7 284,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища отсутствуют грунт 7,8 

214 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 18 185 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Айшинское 
сельское поселение. 

Кад .№ 

16:20:110901:362. 

18 185,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 
производства 

Пастбища отсутствуют грунт 12,5 

215  Земельный участок, 
категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 32 860 кв.м., 
адрес объекта: РТ, 

Зеленодольский 

муниципальный 
район, Айшинское 

сельское поселение. 
Кад .№ 

16:20:110901:363. 

32 860,00 земли 
сельскохоз

яйственног

о 
назначения 

для 
сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 12,3 

216 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 
разрешенное 

использование: для 

сельскохозяйственног
о производства, общая 

площадь 310 582 кв.м., 

земельный участок 
частично входит в 

зону: ВЛ/КЛ 10кВ ПС 

"Площадка Z" фидер 5 
часть 1 

Зеленодольский РЭС", 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

310 582,00 земли 

сельскохоз
яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о, Газ 

асфальт 8,5 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

муниципальный 

район, Новопольское 

сельское поселение. 
Кад .№ 

16:20:093401:36 

217 Земельный участок, 

категория земель: 
земли 

сельскохозяйственног
о назначения, 

разрешенное 

использование: для 
сельскохозяйственног

о производства, общая 

площадь 1363019 
кв.м., адрес объекта: 

РТ, Зеленодольский 

муниципальный 
район, Осиновское 

сельское поселение. 

Кад .№ 
16:20:000000:2691. 

1 363 

019,00 

земли 

сельскохоз
яйственног

о 
назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

асфальт 2,2 

218  Земельный участок, 

категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общая 
площадь 10354 кв.м., 

адрес объекта: РТ, 
Зеленодольский 

муниципальный 

район, Осиновское 
сельское поселение. 

Кад .№ 

16:20:083801:143 

10 354,00 земли 

сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о, Газ 

асфальт 2,0 

  Лаишевский район               

219 Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общей 
площадью 826400 кв.м 

кадастровый № 

16:24:14 06 01:581, 
адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

Лаишевский 
муниципальный 

район, Орловское 

сельское поселение 

826 400,00 земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

для с/х  

производства  

Пастбища электричеств

о 

щебенка 5,6 

220 Земельный участок, 
категория земель: 

земли 
сельскохозяйственног

о назначения, 

разрешенное 
использование: для 

сельскохозяйственног

о производства, общей 
площадью 400000 кв.м 

кадастровый № 

16:24:14 06 
01:582,адрес объекта: 

Республика Татарстан, 

Лаишевский 
муниципальный 

район, Орловское 

сельское поселение 

400 000,00 земли 
сельскохоз

яйственног
о 

назначения 

для с/х  
производства  

Пастбища электричеств
о 

асфальт 5,6 

221 Лаишевский р-н, 
земельный участок, 

АОЗТ "Матюшино" 

21 900,00 земли 
сельскохоз

яйственног

для с/х  
производства  

Пастбища отсутствуют, 
Газ 

щебенка 5,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

21900 кв.м. Кад № 

16:24:14 06 01:0011 

о 

назначения 

222 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 
индивидуальные 

жилые дома с 
приусадебными 

земельными 

участками, общая 
площадь 257 194 кв.м, 

адрес объекта: 

Республика Татарстан, 
Лаишевский 

муниципальный 

район, Егорьевское 
сельское поселение, 

кад. 

№16:24:070807:158 

257 194 земли 

населенны
х пунктов 

индивидуальн

ые жилые дома 
с 

приусадебным

и земельными 
участками, 

Пастбища отсутствуют грунт 26,0 

  Приволжский район 

(п.Салмачи)  

              

223 Земельный участок, 

Приволжский 
район,(п.Салмачи) 738 

кв.м. Кад.№ 16:50:35 

02 03:0500 

738,00 земли 

населенны
х пунктов 

Под 

среднеэтажну
ю смешанную 

застройку 

Жилой дом отсутствуют щебенка 0,0 

224 Земельный участок, 
Приволжский 

район,(п.Салмачи) 769 

кв.м. Кад.№ 16:50:35 
02 03:0501 

769,00 земли 
населенны

х пунктов 

Под 
среднеэтажну

ю смешанную 

застройку 

Жилой дом отсутствуют щебенка 0,0 

225 Земельный участок, 

Приволжский район, 
пос. Салмачи, 129 

кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1052 

129,00 земли 

населенны
х пунктов 

производствен

ные базы 
жилищно-

эксплуатацион

ных и 
коммунальных 

организаций 

КС отсутствуют щебенка 0,0 

226 Земельный участок, 
Приволжский район, 

пос. Салмачи, 50 кв.м. 

Кад.№ 
16:50:350203:1047 

50,00 земли 
населенны

х пунктов 

производствен
ные базы 

жилищно-

эксплуатацион
ных и 

коммунальных 

организаций 

КС отсутствуют щебенка 0,0 

227 Земельный участок, 
Приволжский район, 

1474 кв.м. Кад.№ 

16:50:350203:1339 

1 474,00 земли 
населенны

х пунктов 

для 
индивидуально

й и 

малоэтажной 
жилой 

застройки 

Дорога электричеств
о 

щебенка 0,0 

228 Земельный участок, 
Приволжский район, 

264 кв.м. Кад.№ 

16:50:350204:1145 

264,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

ГРП электричеств
о 

щебенка 0,0 

229 Земельный участок, 
Приволжский район, 

2642 кв.м. Кад.№ 
16:50:350204:1088 

2 642,00 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Дорога электричеств
о 

щебенка 0,0 

230 Земельный участок, 

Приволжский район, 

595 кв.м. Кад.№ 
16:50:350203:1196 

595,00 земли 

населенны

х пунктов 

для 

индивидуально

й и 
малоэтажной 

жилой 

застройки 

ИЖС отсутствуют грунт 0,0 

231 Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: под 

сельскохозяйственное 
производство, общая 

площадь 283 кв.м., 

адрес объекта: РТ, г. 
Казань, Приволжский 

р-н, установлено 

относительно 

283,00 земли 

населенны

х пунктов 

для с/х  

производства  

Дорога электричеств

о 

щебенка 0,0 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е  

Текущее 

использовани

е (пашни, 

пастбища, 

залежь, проч.) 

Наличие 

коммуника

ций 

Подъездн

ые пути 

до участка  

Удаленность 

от г. Казани, 

км 

ориентира Участок на 

землях Салмачинского 

Совета местного 
самоуправления.  Кад 

.№ 16:50:350204:1171. 

232 Земельный участок, 

Приволжский район, 
861 кв.м. Кад.№ 

16:50:350204:1084 

861,00 земли 

населенны
х пунктов 

для с/х  

производства  

Дорога электричеств

о 

щебенка 0,0 

233 Земельный участок, 
категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: под 

сельскохозяйственное 

производство, 
площадь  302 545 кв.м. 

Кад.№ 

16:50:350201:62. 
Республика Татарстан, 

г Казань, 

Приволжский район, п 

Салмачи, участок на 

землях Салмачинского 

Совета местного 
самоуправления 

302 545,0 земли 
населенны

х пунктов 

для с/х  
производства  

Пастбища электричеств
о 

асфальт 0,0 

234 Земельный участок, 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: под 
сельскохозяйственное 

производство, 

площадь 477 788 кв.м. 
Кад.№ 

16:50:350202:1493. 

Республика Татарстан, 
МО «г Казань», г 

Казань, Приволжский 

район, п Салмачи 

477 788,0 земли 

населенны
х пунктов 

Под с/х 

производство 

Пастбища электричеств

о 

асфальт 0,0 

235 Земельн.уч-к 

Приволжск.р-

он,п.Салмачи  47700 

кв.м кад.№ 

16:50:350201:637 

47 700,0 земли 

населенны

х пунктов 

для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Пастбища отсутствуют щебенка 0,0 

 

 

 

  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                              В.Ю.Борисов 

  

















































































































































































































































































 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

      



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

     



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



       

 



 

    



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 





























































 
 


