
Девелоперская компания «Унистрой» 

 

О компании: 

 

Унистрой – федеральный девелопер жилья. Работает на рынке недвижимости 25 лет, 

специализируется на строительстве комплексной жилой застройки и коммерческих объектов. 

Компания реализует проекты в 3 регионах России: республиках Татарстан и Башкортостан, 

Самарской области. В основе бизнес-модели лежит идеология создания полноценного 

пространства для комфортной жизни и отдыха, а также развитие сервисного направления. 

 Дата образования: сентябрь 1996 г.  

 Работает в 3 регионах России: республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской 

области 

 1-ое место в России по скорости строительства*  

 8-ое место в Росси по потребительским качествам ЖК** 

 Лидер РТ, входит в ТОП-25 сильнейших застройщиков страны по вводу жилья***  

 Жилой комплекс «Царево Village» - лучший малоэтажный проект в России****                            

 Бульвар ART City – лучшая пешеходная улица от застройщика внутри ЖК***** 

 

Стандарты:  

 

В стандартах Унистрой создание комплексных жилых проектов со всей необходимой развитой 

социальной и коммерческой инфраструктурой в шаговой доступности. Каждый проект 

застройщик оснащаем безопасной средой для жизни и развития, парковыми зонами для 

семейных прогулок, яркими детскими и спортивными площадками, удобным паркингом.  

Жилые комплексы Унистрой – это: 

- дворы для жизни: свободные от машин и доступа посторонних, где могут спокойно гулять 

дети, оборудованные камерами видеонаблюдения, креативными детскими и спортивными 

площадками, 

- парковые зоны на территории: зелёные оазисы с прогулочными аллеями, местами для 

занятий спортом и отдыха,  

- светлые и просторные квартиры: качественная черновая отделка, квартиры с ремонтом, 

оборудованные лучевой разводкой отопления, позволяющей избежать труб в углах квартиры, 

увеличенные оконные проемы, установленные входные металлические двери, корзины для 

кондиционера, 

- современные строительные технологии: кирпичные, монолитные дома с бесшумными 

скоростными лифтами, системой автоматической подачи данных приборов учёта в Сервисную 

компанию «Территория комфорта»,  

- социальные учреждения: детские сады, школы на территории. 

 

Генеральный директор: Салимгараев Радик Ваккасович 

 

Контакты: 

Регион: Татарстан 

Город: Казань 

Адрес: Гвардейская, 16в 

Телефон: (843) 295 53 83 

E-mail: marketing@unistroyrf.ru  

Сайт: www.unistroyrf.ru  

 

 

*ЕРЗ РФ https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=3&date=210801 

** ЕРЗ РФ https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=2&date=210601  

*** https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=1&date=2020&page=2  

**** ЕРЗ РФ https://profi.erzrf.ru/konkurs/gkn/  

***** ЕРЗ РФ https://erzrf.ru/publikacii/pobediteli-i-prizery-letney-premii-top-zhk-2021 
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