


В городе Туймазы проживают более 68 тыс. человек, а вместе с жителями района численность

населения составляет свыше 132 тыс. человек. Туймазинский район граничит с Шаранским,

Буздякским, Белебеевским и Ермекеевским районами Башкортостана, на западе - с Татарстаном.

Через г.Туймазы проходят железная дорога Челябинск-Москва, федеральная автомагистраль М5

Самара-Уфа-Челябинск, автодороги республиканского значения. Расстояние до Уфы — 176 км. Рядом

находятся г. Октябрьский, г. Белебей и города Республики Татарстан — Бугульма, Лениногорск,

Альметьевск.

Сегодня Туймазы занимает ведущие позиции в республике по многим показателям. Кроме того,

увеличиваются доходы муниципального бюджета, оборот розничной торговли и объемы инвестиций в

основной капитал.
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Зоны транспортной доступности г.Туймазы
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Зона часовой 

доступности.

Охват населения 

более 300 тыс человек.

Зона получасовой 

доступности.

Охват населения 

около 260 тыс человек.



Продаѐтся уникальный земельный участок с комплексом строений на территории

центрального рынка г.Туймазы по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы,

Островского, 2а.

На огороженном земельном участке площадью 15 соток находятся отдельно стоящее

двухэтажное здание (123 кв.м.), торговые павильоны, складское помещение,

гаражные(складские) боксы. Имеется собственная подстанция, парковка и удобные

подъездные пути.

Рядом находятся торговые центры «Аструм», «Крокус», универмаг «Дуслык»,

торговый комплекс «Арго», а также остановки общественного транспорта.
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Схема проезда
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Схема объекта

Павильоны

Павильоны

Гаражные (складские)

боксы

Двухэтажное

здание

Складское

помещени

е  

Подстанция

Земельный участок 1583 кв.м.

Двухэтажное здание 123 кв.м.

Павильоны 345 кв.м.

Гаражные (складские) боксы 87 кв.м.

Складское помещение 24 кв.м.
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Первый этаж

Свободные помещения.

Варианты использования:

• торговые помещения;

• сервис;

• услуги;

• офис;

• и др. 7февраль 2017Приложение



Второй этаж
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Складские помещения

9февраль 2017Приложение

Свободные помещения.

Варианты использования:

• гараж;

• склад;

• автомойка;

• автосервис;

• шиномонтаж

• небольшое производство;

• и др.



Павильоны

Свободные павильоны.

Варианты использования:

• продовольственный 

рынок (овощи, фрукты, 

мясо-молочные продукты, 

мѐд и др.);

• вещевой рынок (одежда, 

обувь);

• строительный рынок;

• «блошиный» рынок 

(барахолка);

• цветочный рынок (цветы, 

саженцы, рассада, семена);

• «зелѐный» рынок(овощи, 

фрукты, цветы, саженцы, 

рассада, семена);

• склады;

• и др.
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Контактная информация:

Специалист по недвижимости 

Эльмира Рашитовна

тел.: 8-919-606-97-76

е-mail: unicum2001@gmail.com                

Цена: 6 млн. руб. за уникальный

земельный участок

и комплекс строений. 
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