


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, рядом – федеральная трасса М5  

Самара-Челябинск. Расстояние до Уфы — 176 км. Рядом  находятся г. Октябрьский, г. Белебей и города 

Республики Татарстан — Бугульма, Лениногорск,  Альметьевск. 

Туймазы занимает ведущие позиции в республике по многим показателям.  
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Предлагаем в аренду свободные площади в сервисном комплексе «Вершина»,  

находящемся по адресу: Республика Башкортостан, г.Туймазы, Островского, 53а. 

Комплекс имеет, собственную территорию площадью более 1,1 га,  

автостоянку, гаражи для транспорта, круглосуточную охрану. Общая площадь  

двухэтажного здания составляет более 2,4 тыс. кв.м. 

Наш комплекс занимает ведущую позицию в городе на рынке  

образовательных услуг рабочих профессий. Нашими арендаторами являются  

организации, предлагающие услуги образования, повышения квалификации.  

Кроме того, в комплексе оказываются оздоровительные, социальные, рекламные  

услуги и находятся офисы. 
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Схема расположения СК «Вершина» 
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Общая площадь 

земельного участка – 

1,1 Га 

 

в том числе: 

• здание (блоки 1,2,3,4) 

• гаражи; 

• паркинг; 

• прилегающая территория; 

• зона для развития. 

Схема территории объекта 
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Свободные помещения.  

Варианты использования: 

• офис; 

• рекламное агентство; 

• парикмахерская; 

• салон красоты; 

• Интернет-магазин; 

• кадровое агентство; 

• и т.д. 

I блок, 1 этаж 
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II блок, 1 этаж 
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Свободные площади  



III блок, I этаж 
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Свободные площади 

Аренда целого блока 

Площадь 377 кв.м. 

5 входных групп. 

Круглосуточный 

доступ.Можно по частям. 

Варианты использования: 

•кафе, бистро, блинная,  

пиццерия, суши; 

•антикафе; 

•торговые помещения; 

•частный детский сад; 

•коворкинг-центр; 

•учебные центры; 

•танцевальные студии; 

•творческие мастерские; 

•салоны красоты; 

•Интернет-магазины; 

•производство 

•и т.д. 

 

 

 

 



IV блок, I этаж 

        Свободные помещения с  

отдельным входом 

 

Возможно объединение до 

140 кв.м. 

Варианты использования: 

•кафе, бистро, блинная,  

пиццерия, суши; 

•антикафе; 

•торговые помещения; 

•частный детский сад; 

•коворкинг-центр; 

•учебные центры; 

•танцевальные студии; 

•творческие мастерские; 

•рекламные агентства; 

•парикмахерские 

•салоны красоты; 

•Интернет-магазины; 

•и т.д. 
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I блок, II этаж 
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Свободные помещения  

 

•офис 

•рекламные агентства; 

•парикмахерские 

•салоны красоты; 

•Интернет-магазины; 

•и т.д. 



II блок, II этаж 

Свободные помещения. 

Варианты использования: 

• офисы; 

• услуги; 

• сервисы; 

• и т.д. 
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Также повременная аренда 

300 руб./час 

Действуют скидки: 

- до 4 часов - 5% 

- до 6 часов - 10% 

- целый день - 20% 

-Счастливые часы  

(кроме выходных и  

праздничных дней)  

С 9.00 до11.00 и с 14.00 до 16.00 -10%  

 

 

 



III блок, II этаж 
Свободные помещения.  

Варианты использования: 

• тренажѐрный зал; 

• спортивный зал; 

• танцевальная секция; 

• творческая мастерская; 

• бильярдная; 

• выставочный зал 

• и т.д. 
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Также повременная аренда 

800 руб./час 

Действуют скидки: 

- до 4 часов - 5% 

- до 6 часов - 10% 

- целый день - 20% 

-Счастливые часы  

(кроме выходных и  

праздничных дней)  

С 9.00 до11.00 и с 14.00 до 16.00 -10%  



Имеется свободная территория площадью 35 соток  

для развития и обустраивания. 

Варианты использования: 

• детская игровая площадка; 

• веревочный парк; 

• скейт-парк 

• автодром; 

• каток, тюбинг(в зимнее время); 

• паркинг 

• и т.д. 

Зона для развития 
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Контактная информация: 
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Управляющая объектом 

Светлана Атнагулова 

тел.: 8-919-606-97-79 

е-mail: vershinatmz@gmail.com 

 

mailto:vershinatmz@gmail.com

