ПРИГЛАШАЕМ АРЕНДАТОРОВ
НА ОБНОВЛЕННЫЙ «ШУЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
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г. Шуя – центр Шуйского района Ивановской области (в 25 км. от г. Иваново).
Постоянное население г. Шуя – 60 000 человек.
Центральный Шуйский рынок историческое место – один из старейших рынков в Ивановской
области, расположенный в самом центре города Шуя, в 50м от знаменитой «Шуйской
колокольни».
Гибкие условия аренды – оговариваются индивидуально в зависимости от товарной группы,
места и площади торгового павильона (возможно строительство индивидуальных
павильонов).
Товарные группы:
- продукты
- строительные товары
- одежда
- детские товары
- хозяйственные товары
- мебель

Будем рады видеть Вас среди наших арендаторов!
Адрес: Ивановская область, г. Шуя, Центральная площадь, д.6 (администрация рынка)

8-985-222-6400

ШЦР.РФ

info@2226400.ru

В аренду предлагаются следующие торговые блоки:
РАЗГРУЗКА

Блок №1 - 170м²
(отопление, вода,
канализация, 3 отдельных
входа)

Кафе
Шашлычная

ВХОД

Продуктовый
крытый рынок

Блок №2 -30м²
вакантно

Пекарня

Лестница на 2 этаж в
магазин FIX PRICE

Блок №1 - Помещение в здании крытого рынка с несколькими отдельными входами общей
площадью 170 м². В помещении имеются вода, канализация, отопление, достаточное количество
электричества, туалет. Предоставляется место для размещения вывески.
Блок №2 - Помещение в здании крытого рынка с витринным остеклением непосредственно у входа в
продуктовый крытый рынок, пекарню и магазин "Фикс Прайс", общей площадью 30 м². В
помещении имеется туалет. Соседняя дверь - вход в магазин "Пятерочка".
Вход в блок №2

Вход в магазин "Пятерочка"
Вход в блок №1

Ситуационный план территории
Вход №1
с парковки на ул.
Малахия Белова

Вход №7
с ул. Свердлова
(остановка)

Вход №6
Центральный вход с ул.
Ленина (остановки)

Вход №2
с пешеходной зоны с
ул. Малахия Белова

Вход №3
с собственной
парковки, можно
использовать как
въезд

Вход №4
с собственной
парковки, можно
использовать как
въезд
Вход №5
с центральной площади
города и из сквера

Готовы рассматривать различные формы взаимовыгодного сотрудничества, ждем
предложений.

Аренднаые ставки:
Блок №1 - 170 м² за 150 000 рублей в месяц без НДС (УСН)
Блок №2 - 30 м² - за 30 000 рублей в месяц без НДС (УСН)
Аренда торговых мест на крытом продуктовом рынке
Аренда торговых мест на открытом продуктовом рынке
Аренда торговых мест на открытом непродуктовом рынке
Аренда торговых мест на выходные дни.
Можно рассматривать аренду часть блока №1 (конфигурация
и арендная ставка обсуждаются)

8-985-222-6400
Адрес: Ивановская область, г. Шуя, Центральная площадь, д.6 (администрация рынка)

8-985-222-6400

ШЦР.РФ

info@2226400.ru

