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Социальная программа!  

  Представляем Вашему вниманию «Социальную программу по 

обеспечению доступными земельными участками». Данная программа 

направлена на поддержку кадров предприятий и на улучшение качества жизни 

сотрудников. Социальная программа дает возможность каждому сотруднику 

предприятия приобрести земельный участок по цене ниже рыночной.  

  Для сотрудников Вашей организации цена за сотку составляет всего 31 000 

рублей, что ниже рыночной на 40 %.  
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ОПИСАНИЕ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА «РЕЧНАЯ ДОЛИНА» 

Коттеджный поселок «Речная долина» расположен в Лаишевском районе, 

в 37 км от г. Казани, вблизи с. Рождественно. Отличительной чертой данного 

поселка является близость к акватории рек Кама и Меша(не более 100 м от 

берега), что обеспечивает наличие различных видовых характеристик. В 

нескольких км от поселка расположен Волжско-Камский заповедник.  

Уникальная своей природной красотой местность идеальна для организации 

закрытого загородного клуба и полноценного коттеджного поселка с развитой 

инфраструктурой. 

Общая площадь: 238.5 Га; 

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для жилищного строительства; 

Количество участков: 1600 

Площадь участков: от 8 до 10 соток 

Основные преимущества коттеджного поселка: 

 Транспортная доступность обеспечивается как асфальтированной 

дорогой Казань – Атабаево, так и центральной асфальтированной 

дорогой внутри поселка; 

 Коммуникации: по центральной улице поселка проведены газопровод 

среднего давления и линия электропередач, установлены 4 ГРП и ТП; 

 Организовано ТСН – управляющая компания из числа собственников 

участков, занимающаяся развитием инфрастуктуры; 

 Отсутствие производственных мощностей и уникальность природы 

создают экологически чистую обстановку; 

 Расположение в прибрежной зоне Куйбышевского вдхрн; 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. В случае  если на базе предприятия-партнера набирается от 20 

сотрудников, желающих приобрести земельные участки, для них 

выделяется блок в поселке, после чего передается в собственность по 

договору купли-продажи. 

2. Компания «Фрегат» разработала несколько вариантов приобретения: 

 единовременная оплата; 

 беспроцентная рассрочка до 6 месяцев; 

 кредитная программа от ОАО «Сбербанк». 

 

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ 

 

Сиражитдинов Руслан Фуатович  

 

8 (927) 422-48-88, Rus.sirazhitdinov@yandex.ru 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА  

«РЕЧНАЯ ДОЛИНА» 
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