
1

муниципальный район 

Туймазинский район 

(казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Кандры, ул. Кирова, д.54
гараж 301,1 гараж 77 электр. есть/асфальт

2

муниципальный район 

Туймазинский район 

(казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Гафурова, д. 2А
гараж 96,5

обсл.и 

рем.тр/ср.,                                      

гараж

228                                                    

98
электр. есть/асфальт

3

муниципальный район 

Туймазинский район 

(казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Щербакова, д. 23А

надземная встроенная 

часть на 1 этаже 2 

этажного жилого дома

18
банк.дея-ть    

фотоуслуги           

НКО

759            

114             

190

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

нет 

отдельного 

входа (через 

почту)

4

муниципальный район 

Туймазинский район 

(казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Луначарского, д.15, 

пом.офис 1

нежилые помещения на 2 

этаже 2-этажного 

нежилого здания

46,7
прочее                                 

НКО

266                                            

190

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт
требуется 

ремонт

5

муниципальный район 

Туймазинский район 

(казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Кандры, ул. Ленина, д. 15А

нежилые помещения на 2 

этаже 2 этажного 

нежилого здания

87,8
быт.обс.                            

парикмах.                             

прочее

92                                        

153                            

214

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

6
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Комарова, д.25А (включен 

в Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

подвальное помещение на 

1 этаже 5-этажного 

жилого дома

37,6
бытов.усл.   

ремонт и 

экспл.ОНФ

47                                        

32

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

6
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Комарова, д.25А  (включен 

в Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

подвальное помещение на 

1 этаже 5-этажного 

жилого дома

25,2
бытов.усл.   

ремонт и 

экспл.ОНФ

47                                        

32

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

7
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Комарова, д.25А 

подвальное помещение на 

1 этаже 5-этажного 

жилого дома

24,5
бытов.усл.   

ремонт и 

экспл.ОНФ

47                                        

32

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

8
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г. Туймазы, ул. 

Островского, д. 53 офис 3 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

подвальное помещение 5 

этажного жилого дома
79,2

склад       

прочее      

бытов.обсл     

ремонт и 

экс.ЖНФ

112                 

66                           

28                            

19

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

9
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 70 лет 

Октября, д. 9

нежилое помещение на 1 

этаже 9-этажного жилого 

дома

12,4 бытов. 122 электр. есть/асфальт без окон

10
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г. Туймазы, ул. 

Островского, д. 51 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

часть подвального 

помещения 5 этажного 

жилого дома

159,5
ремонт ЖКХ   

бытов усл

23                                

34

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт
требуется 

ремонт

11
Городское поселение 

город Туймазы (казна)

РБ, г.Туймазы, ул. 

Аксакова, №13 Г (включен 

в Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

гараж 80,4 гараж   72
элект., 

отопл.
есть/асфальт

12

сельское поселение 

Серафимовский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Серафимовский, ул. 

Гафури, 2/1 (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

гараж 133,6 гараж  58 электр. есть/асфальт

13

сельское поселение 

Серафимовский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Серафимовский, ул. 

Гафури, 2/1 

одноэтажное нежилое 

здание
109,6 склад 17 электр. есть/асфальт

требуется 

ремонт

14

сельское поселение 

Серафимовский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Серафимовский, ул. 

Гафури, 2/1 

одноэтажное нежилое 

здание
121 быт.обс. 31 нет есть/асфальт

требуется 

ремонт

15

сельское поселение 

Серафимовский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Серафимовский, ул. 

Девонская, д.16 (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

нежилое помещение в 

подвальной части 5 

этажного жилого дома

660,4

прочее        

фитнес-клуб        

бытов.обсл.                                

ремнтЖКХ

57                                         

41                                              

25                                      

16

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

вид деятельности 

Информация о наличии свободных площадей  в объектах муниципального и государственного  нежилого фонда по  Туймазинскому 

району и городу Туймазы, предлагаемых для передачи в аренду (по состоянию на 01.03.2021)

№ 

п/п

Собственник (публичное 

образование)

Адрес местонахождения 

свободных площадей
  Характеристика площадей

Площадь 

кв.м

размер арендной платы 

в руб. в мес без НДС за 1 

кв.м. (сумма указана без 

учета льгот)

подключение 

к сетям 

инженерной 

доступности

примечание

транспортная 

доступность 

(возможность 

доступа к 

объекту/вид 

дороги)



16

сельское поселение 

Субханкуловский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Субханкулово, 

ул.Школьная, 25 (включен 

в Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

часть отдельно стоящего 

одноэтажного здания 
105,1 бытов.усл 48

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

17

сельское поселение 

Субханкуловский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Субханкулово, ул. 

Нефтяников, д.2 (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП, льготная аренда)

нежилое помещение в 

цокольной части 5-

этажного жилого дома

10,4
офис                         

бытов усл                     

прочее

231                  

47                      

108

электр., 

отопл.
есть/асфальт

18

сельское поселение 

Субханкуловский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Субханкулово, ул. 

Школьная, д. 10

нежилые помещения на 1 

этаже 2-этажного 

административного 

здания

35,2 прочее 175

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

19

сельское поселение 

Татар-Улкановский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

д.Тирян-Елга ул.Лесная,1Б 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

одноэтажное  бревенчатое 

здание
273,5

негос.образ.                 

спорт-культ.

51                                                  

21
электр. есть/грунтов

20

сельское поселение 

Татар-Улкановский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район,  

с.Аднагулово, ул. 

Центральная, д.41/1 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

одноэтажное нежилое 

здание
1057,9

негос.образ.                 

спорт-культ.

126                              

51
электр. есть/грунтов

21

сельское поселение 

Гафуровский сельсовет 

(Администрация СП)

РБ, Туймазинский район, с. 

Дуслык, ул.Советская, д.3А 

(льготная аренда)

нежилые помещения на 1 

и 2 этажах 2-х этажного 

административного  

здания

305,5
для субъектов 

МСП
4

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

22

сельское поселение 

Гафуровский сельсовет 

(Администрация СП)

РБ, Туймазинский район, с. 

Дуслык, ул.Советская, д.3А 

(льготная аренда)

нежилые помещения в 

подвальной части 2-х 

этажного 

административного  

здания

576,4
для субъектов 

МСП
2

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

23

сельское поселение 

Гафуровский сельсовет 

(Администрация СП)

РБ, Туймазинский район, с. 

Дуслык, ул.Советская, д.3А 

часть нежилого 

помещения на 1 этаже 2-х 

этажного 

19
торговля,                

прочее

394                          

230

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

24

сельское поселение 

Гафуровский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

д.Никитинка, ул. 

Центральная, д.49  

(включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

нежилые помещения 1 

этажного нежилого 

здания

163,3
общепит.         

бытов.усл.         

торговля

123                       

74                           

296

электр., 

отопл.
есть/асфальт

25

сельское поселение 

Какрыбашевский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район,  

с.Аблаево, ул.Центральная, 

д.38/2

  (включен в Перечень для 

субъектов МСП, льготная 

аренда)

здание школы 883,8
негос.образ.                 

спорт-культ.

84                                 

34

электр., 

отопл.
есть/асфальт

26

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Старые Кандры, 

ул.Молодежная, д.14 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП  , льготная 

аренда)

одноэтажное здание 

школы
264,6

негос.образ.                 

спорт-культ.

38                                 

94

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

27

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Кандры, ул.Матросова, 

д.5

цокольная часть 5-

этажного жилого дома
253,7

ремонт ЖКХ                    

бытов.усл  

32                                                  

48

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

28

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Кандры, ул.С.Юлаева, 

д.11

нежилые помещения на 1 

этаже 5-этажного жилого 

дома

36,6
торг.,                   

быт.усл.

400                   

100

электр., 

отопл.
есть/асфальт

29

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Кандры, ул.Матросова, 

д.11 Б

нежилые помещения в 

подвальной части 5-

этажного жилого дома

25,6
бытов.усл                   

прочее

52                      

120

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

30

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Кандры, ул.Матросова, 

д.14

нежилое помещение (№5) 

на 2 этаже здания Дома 

культуры и спорта 

"Юбилейный"

30,9 прочее 98

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

31

сельское поселение 

Кандринский сельсовет 

(казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Ермухаметово, ул. А. 

Даутова, 1Б (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП  , льготная аренда)

двухтажное нежилое 

здание
1746,3

негос.образ.                 

спорт-культ.

36                                   

90

электр., 

отопл., 

канал.

есть/грунтов



32

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Октябрьская, д. 32 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП  , льготная 

аренда)

нежилое помещение на 1 

этаже 5-этажного жилого 

дома

11,2
торговля        

парик.усл.     

бытов.усл.

287            

120             

72

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

общий вход с 

другими 

правообладате

лями

33

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Октябрьская, д. 32 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП  , льготная 

аренда)

нежилое помещение на 1 

этаже 5-этажного жилого 

дома

15
торговля        

парик.усл.     

бытов.усл.

287            

120             

72

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

общий вход с 

другими 

правообладате

лями

34

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Октябрьская, д. 32

нежилые помещения на 1 

этаже 5-этажного жилого 

дома (9,9 кв.м. и 15 кв.м.)

24,9
торговля        

парик.усл.     

бытов.усл.

287            

120             

72

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

общий вход с 

другими 

правообладате

лями

35

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Октябрьская, д. 32 

(включен в Перечень для 

субъектов МСП  , льготная 

аренда)

нежилое помещение на 1 

этаже 5-этажного жилого 

дома

59,3
торговля        

парик.усл.     

бытов.усл.

287            

120             

72

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

36

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Ленина, д. 59А

нежилое помещение на 1 

этаже 2-этажного здания 

дома культуры

13,8 парикмах 102

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

37

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Ленина, д. 59А

часть подвального 

помещения 2-этажного 

нежилого здания

33,9
торговля,       

склад                     

бытов.усл

122                            

122                                 

31

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт
требуется 

ремонт

38

сельское поселение 

Нижнетроицкий 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Нижнетроицкий, ул. 

Гагарина, д.5

нежилые помещения на 1 

этаже 2-этажного жилого 

дома (8,5 кв.м и 16,2 кв.)

24,7
офис                           

прочее                     

бытов.усл

385                       

180                        

77

электр., 

отопл.
есть/асфальт

39

сельское поселение 

Верхнетроицкий 

сельсовет 

(Администрация СП)

РБ, Туймазинский район, с. 

Верхнетроицкое, ул. 

Базарная, д.28

нежилое помещение на 1 

этаже 2-этажного 

нежилого здания

36
торговля                                                

бытов.усл

289                       

73

электр., 

отопл.
есть/асфальт

40

сельское поселение 

Верхнебишиндинский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Верхние Бишинды, ул. 

Победы, д.48  (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП  , льготная аренда)

одноэтажное бревенчатое 

нежилое здание
236,6

негос.образ.                 

спорт-культ.

40                         

16
электр. есть/асфальт

41

сельское поселение 

Бишкураевский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Туктагулово, 

ул.Центральная, 58А

надземная часть 

одноэтажного нежилого 

здания

29,3
парик.усл.      

бытов.усл.    

торговля

113                       

68                          

270

электр., 

отопл., 

канал.

есть/грунтов

42

сельское поселение 

Чукадыбашевский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, 

с.Алексеевка, ул. 

Школьная, д.25 (включен в 

Перечень для субъектов 

МСП  , льготная аренда)

нежилые помещения на 2 

этаже 2-этажного 

административного 

здания

313,8
бытов.усл.    

прочее

63                    

146

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт
требуется 

ремонт

43

сельское поселение 

Старотуймазинский 

сельсовет  

(Администрация СП)

РБ, Туймазинский район, с. 

Старые Туймазы, ул. 

Школьная, д. 30А  

(включен в Перечень для 

субъектов МСП  , льготная 

аренда)

нежилые помещения 

(№14-15) одноэтажного 

административного 

здания

23,2
парик.усл.      

бытов.усл.    

прочее

110                       

66                           

153

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт
требуется 

ремонт

44

сельское поселение 

Николаевский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Кендектамак, ул. Клубная, 

д.7 (включен в Перечень 

для субъектов МСП  , 

льготная аренда)

нежилые помещения на 1 

этаже 2-этажного 

нежилого здания

147,1
для субъектов 

МСП
3

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

45

сельское поселение 

Николаевский 

сельсовет (казна)

РБ, Туймазинский район, с. 

Кендектамак, ул. Клубная, 

д.7 (включен в Перечень 

для субъектов МСП  , 

льготная аренда)

нежилые помещения на 2 

этаже 2-этажного 

нежилого здания

196
для субъектов 

МСП
3

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

46

Управление 

образования (МАДОУ 

детский сад №3 

с.Кандры)

РБ, Туймазинский район 

с.Ермунчино, ул. 

Центральная, 17А

часть одноэтажного 

нежилого здания
437,8

негос.образ.                 

спорт-культ.

133                        

54

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

47

Управление 

образования (МАДОУ 

детский сад с.Кармалы-

Губеево)

РБ, Туймазинский район, 

с.Метевтамак, ул. Чапаева 

д.35.

надземная часть на 2 

этаже  двухэтажного 

нежилого здания

260
негос.образ.                 

спорт-культ.

170                      

80

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт



48

Управление 

образования (МАДОУ 

детский сад с.Кармалы-

Губеево)

РБ, Туймазинский район, с. 

Кальшали, 'ул.Центральная, 

22. 

часть двухэтажного 

нежилого здания
129,8

негос.образ.                 

спорт-культ.

120                             

48

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

49

Управление 

образования (МАДОУ 

детский сад с. 

Первомайское)

РБ, Туймазинский район, 

с.Первомайское, 

ул.Садовая, 14Г.

надземная часть на 1 

этаже 2 этажного 

нежилого здания

130
негос.образ.                 

спорт-культ.

113                      

46

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

50

Управление 

образования (МАОУ 

СОШ №1 с.Кандры)

РБ, Туймазинский район,  

с.Кандры-Кутуево, 

ул.Центральная,2В.

часть одноэтажного 

нежилого здания
336

негос.образ.                 

спорт-культ.

103                              

42

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

51
МУП "Здоровье-

сервис"

РБ, г.Туймазы, ул. 

Островского, д. 10А

нежилые помещения на 1 

этаже 2-этажного 

нежилого здания

145,9
фитнес-центр                          

офис

262                                                                                                                                                   

560

электр., 

отопл., 

канал.

есть/асфальт

Виды деятельности и размер арендной платы указаны для ориентира и подлежат уточнению

За более полной информацией Вы можете обратиться в Комитет по управлению собственностью (РБ, г.Туймазы, 

ул. С.Юлаева, д.69А, 3 этаж, 3 кабинет),  по телефону 7-11-88 


