
Договор аренды муниципального 
нежилого помещения № / /

г. Новый Уренгой " /У " 0 3  2010 года

Департамент недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Департамента недвижи
мости муниципального образования город Новый Уренгой Рочева Анатолия Фёдоро
вича, действующего на основании Устава Департамента недвижимости муниципально
го образования город Новый Уренгой, с одной стороны, и Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ректора 
Чеботарёва Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», с другой стороны, в соответствии с распо
ряжением Администрации города Новый Уренгой от 19.03.2010 № 409-р «О передаче 
муниципального нежилого помещения в аренду», на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле
дующем:

1. Общие положения
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное 

пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 2, именуемые далее Объект, 
для использования под осуществление учебной деятельности высшим учебным заведе
нием, общей площадью 736,80 кв. м, из них:

1 этаж - 133.90 кв.м, в том числе кабинет № 1 -  30,90 кв.м, кабинет № 17 -  9,90 
кв.м, кабинет № 18 -  42,30 кв.м, кабинет № 24 -  9,80 кв.м, кабинет № 32 -  28,60 кв.м, 
кабинет № 33 -  12,40 кв.м.

2 этаж -  602,90 кв.м.
Объект передается в аренду без относящейся к нему документации.
1.2. Объект, передаваемый в аренду, принадлежит Арендодателю на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права от 17 июля 2009 года 
№ 72 НЛ 162797.

Объект, передаваемый в аренду, не продан, не заложен, под арестом не состоит и 
не является предметом спора. Объект передается в аренду в технически исправном, при
годном для эксплуатации состоянии. Сведения об Объекте, изложенные в настоящем 
Договоре, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответ
ствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.

1.3. Передача Объекта в аренду осуществляется по акту приема-передачи нежи
лых помещений, передаваемых в аренду (далее -  акт приема-передачи). Акт приема- 
передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).

1.4. Передача Объекта в аренду не влечет перехода права собственности на него.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу, становится обязательным для сторон с 

момента его государственной регистрации в Ново-Уренгойском отделе Управления Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало- 
Ненецкому автономному округу, и распространяет свое действие на правоотношения 
сторон с момента подписания акта приема-передачи.

2.2. Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
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1 - Арендатор должен за два месяца до окончания срока действия настоящего Дого- 

шкт 1 -ъменно уведомить Арендодателя о намерении заключить договор на новый срок.

3. Права сторон
3.1. Арендодатель имеет исключительное право:
3.1.1. в бесспорном одностороннем порядке изменять размер арендной платы при 

изменении ставок арендной платы в соответствии с правовыми актами Главы города, но 
не чаще одного раза в год;

3.1.2. требовать от Арендатора добросовестного исполнения условий настоящего 
Договора.

3.1.3. досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотрен
ном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. производить по Договору платежи за весь период пользования Объектами. 

При изменении ставки арендной платы, стороны производят сверку поступивших пла
тежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате;

3.2.2. самостоятельно определять интерьер и внутреннюю отделку Объекта, не 
затрагивающих изменений несущих конструкций здания и не влекущих его переплани
ровки;

3.2.3. досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотрен
ном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. самостоятельно и за свой счет готовить или восстанавливать акты допуска в 
эксплуатацию электроустановок (разрешения на подключение электроустановок) и 
иную исполнительную и пусконаладочную документацию.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. предоставить Арендатору Объект в соответствии с условиями настоящего 

Договора и его назначением;
4.1.2. в случае расторжения Договора по любым основаниям в течение 5 (пяти) 

дней принять Объект от Арендатора по акту приема-передачи;
4.1.3. осуществлять контроль за использованием имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего Договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. принять Объект в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2. использовать Объект исключительно по целевому назначению в соответст

вии с п. 1.1. настоящего Договора;
4.2.3. своевременно и полностью в соответствии с условиями настоящего Догово

ра выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование Объектом;
4.2.4. при входе на Объект установить вывеску с указанием своего полного на

именования;
4.2.5. не допускать ухудшения состояния арендуемого Объекта. Своевременно и 

за свой счет производить капитальный, текущий ремонт арендуемого помещения;
4.2.6. не производить перепланировку и переоборудование арендуемого Объекта, 

в том числе проложение скрытых и открытых проводок и коммуникаций, прорубку до
полнительных оконных и дверных проемов, оборудование отдельного входа в помеще-



6.4. За неисполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных п. 4.2.6., 
п. 4.2.7, п. 4.2.10., п. 4.2.11., п. 4.2.17. Арендатор уплачивает штраф в размере суммы го
довой арендной платы.

6.5. За нарушение иных условий, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, 
выявленных Комиссией, Арендатор выплачивает штраф в размере 5% от суммы годовой 
арендной платы.

6.6. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от выполнения обязательств, 
возложенных на них настоящим Договором и устранения допущенных нарушений.

6.7. Предусмотренная настоящим Договором неустойка взыскивается в полной 
сумме сверх причиненных убытков.

7. Изменение, расторжение договора
7.1. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется по соглашению 

сторон и оформляется дополнительными соглашениями к Договору, подлежащими го
сударственной регистрации в Ново-Уренгойском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому ав
тономному округу, за исключением изменения размера арендной платы, осуществляе
мого Арендодателем в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Договора.

7.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по согла
шению сторон.

7.3. Досрочное прекращение Договора аренды влечет прекращение заключенного 
в соответствии с ним договора субаренды.

7.4. Договор также может быть расторгнут по инициативе Арендодателя или 
Арендатора в иных порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательст
вом Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. Условия настоящего Договора аренды сохраняют свою силу на весь срок дей

ствия Договора, но в любом случае до момента исполнения обязательств сторонами.
8.2. Риск утраты (гибели) либо повреждения Объекта, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора, с момента его передачи по акту приема-передачи Арендатору не
сет Арендатор. В случае если Арендатор при наступлении страхового случая не совер
шит все зависящие от него действия по выплате страховщиком Арендодателю (выгодо
приобретателю) страхового возмещения, Арендатор обязан возместить Арендодателю 
рыночную стоимость этого помещения или соответственно возместить последнему за
траты на восстановление прежнего состояния этого Объекта.

8.3. Неотделимые улучшения арендованного Объекта (в т.ч. сантехническое обо
рудование, водопроводные краны, ванны, раковины, унитазы, дверные блоки, двери и 
прочее), произведенные Арендатором, являются собственностью Арендодателя. Стои
мость таких улучшений по окончании срока действия настоящего Договора не возмеща
ется.

8.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от от
ветственности за его нарушения.

8.5. В случае внесения изменений в настоящий Договор аренды, стороны подпи
сывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в течение 10 дней с мо
мента направления Арендодателем указанного дополнительного соглашения Арендато
ру*

8.6. Арендатор обеспечивает направление настоящего договора в целях его госу
дарственной регистрации в Ново-Уренгойский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автоном-



ние без предварительного письменного разрешения Арендодателя и последующего со
гласования проекта такого переоборудования с Управлением градостроительства и ар
хитектуры Администрации города Новый Уренгой;

4.2.7. в случае прекращения действия настоящего Договора, по требованию 
Арендодателя, привести Объект в надлежащий вид за свой счет;

4.2.8. соблюдать на Объекте требования санитарно-эпидемиологического законо
дательства, законодательства о пожарной безопасности, содержать за свой счет пожар
ную сигнализацию, вентиляцию, оборудование в соответствии со всеми отраслевыми 
правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора или 
арендуемого им Объекта, а также применять меры по ликвидации ситуаций, ставящих 
под угрозу сохранность Объекта, его экологическое и санитарное состояние;

4.2.9. освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания 
(или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его ликвидацией в сро
ки, определенные предписанием Арендодателя;

4.2.10. сдавать Объект в субаренду только с письменного согласия Арендодателя. 
Не допускать совершения каких-либо иных сделок в отношении Объекта;

4.2.11. обеспечивать представителям Арендодателя по первому требованию бес
препятственный круглосуточный доступ на Объект для его осмотра и проверки соблю
дения условий Договора, а также представителям штаба по делам Гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям - по предварительному согласованию;

4.2.12. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о 
предстоящем освобождении Объекта, как в связи с истечением срока действия настоя
щего Договора, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. передать Объект по акту приема-передачи Арендодателю в течение 5 (пя
ти) дней с момента окончания срока настоящего Договора или его досрочного прекра
щения, в исправном состоянии, со всеми произведенными неотделимыми улучшениями;

4.2.14. при изменении организационно-правовой формы, наименования, юридиче
ского адреса, банковских реквизитов или реорганизации, в 5 (пяти) дневный срок пись
менно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях. При неисполнении обя
занности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, вся корреспонденция, на
правленная по указанному в настоящем Договоре адресу, считается врученной Аренда
тору;

4.2.15. производить уборку помещений, содержать в санитарном и противопо
жарном состоянии прилегающую территорию. Самостоятельно производить уборку му
сора, снега, льда и другое на прилегающей территории, если иное не предусмотрено в 
договоре на обслуживание Объекта, а также проводить необходимое ее благоустройст
во.

4.2.16. самостоятельно разработать проект нормативов образования отходов и 
лимиты их размещения (далее -  ПНООЛР). В 3-х дневный срок с момента вступления 
настоящего Договора в силу, заключить договор на обслуживание Объекта с обслужи
вающими организациями, в том числе договоры со специализированными организация
ми на прием, утилизацию и вывоз бытовых отходов, с предоставлением арендодателю 
копии данного договора;

4.2.17. в течение 1 (одного) месяца со дня вступления настоящего Договора в си
лу застраховать арендуемый Объект в пользу выгодоприобретателя (Арендодателя) на 
весь срок его аренды от рисков утраты (гибели) или повреждения Объекта вследствие 
пожара, взрыва газа, повреждения водой, стихийных бедствий, умышленных противо
правных действий 3-х лиц, направленных на уничтожение или повреждение застрахо
ванного Объекта, в размере балансовой стоимости Объекта в день заключения настоя
щего Договора. В 10 (десяти) дневный срок с момента заключения договора страхова



ния Объекта, представить Арендодателю копию заключенного договора (страхового по
лиса).

При наступлении страхового случая Арендатор обязан совершить все зависящие 
от него действия по выплате страховщиком Арендодателю (выгодоприобретателю) 
страхового возмещения.

4.2.18. немедленно извещать Арендодателя, а при необходимости и иные соответ
ствующие компетентные органы (милицию, органы Госпожнадзора, организацию, за
нимающуюся эксплуатацией инженерных коммуникаций) и страховую компанию о вся
ком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб 
Объекту.

4.2.19. в 5-ти дневный срок с момента вступления в силу настоящего Договора 
встать на учет в качестве плательщика платы за негативное воздействие на окружаю
щую среду в отделе государственного экологического надзора Ростехнадзора по ЯНАО, 
и по окончании каждого отчетного периода (квартал) самостоятельно производить рас
чет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

5. Платежи и расчеты по договору
5.1. За использование Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Аренда

тор уплачивает арендную плату, установленную на момент заключения Договора, со
гласно Приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора в раз
мере 12 997,15 рублей (без учета НДС) в месяц, не позднее 20 числа месяца следующего 
за расчетным, ИНН 8904013329 КПП 890401001 УФК по ЯНАО (Департамент недви
жимости), БИК 047182000, р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехард, г. Салехард. 
ОКАТО 71176000000, КБК 051 1 11 09044 04 1000 120 «Прочие поступления от исполь
зования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда и м у щ е
ства)» с предоставлением Арендодателю копий платежных поручений. Арендная плата 
по настоящему Договору начинает исчисляться с момента подписания акта приема- 
передачи.

Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается Арендатором само- 
стоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Расчеты за обслуживание Объекта производятся Арендатором в соответствии 
с п. 4.2.16. согласно заключенному договору.

5.3. Арендодатель имеет право в бесспорном и одностороннем порядке, в соот
ветствии с п. 3.1.1. настоящего Договора, изменить размер арендной платы. Новый раз
мер арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором уведомления 
об изменении размера арендной платы, но в любом случае, не позднее 5 (пяти) дней с 
даты его отправки заказным письмом Арендатору по адресу, указанному в настоящем 
Договоре.

6. Ответственность сторон
6.1. Контроль за выполнением обязательств по настоящему Договору и выявление 

нарушений условий Договора осуществляет Комиссия по контролю за выполнением 
обязательств контрагентами по договорам, заключенным Департаментом недвижимости 
муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Комиссия).

6.2. В случае нарушения Арендатором п. 4.2.З., п. 5.1. настоящего Договора. 
Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 % в день от суммы задол
женности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.

6.3. За невыполнение Арендатором п. 4.2.13., а также в случае нецелевого исполь
зования Арендатором представленного по настоящему Договору Объекта, Арендатор 
выплачивает Арендодателю штраф в размере 500 минимальных размеров оплаты труда, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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ному округу, за счет собственных средств, в течении 10 дней с момента подписания на
стоящего договора.

9. Прочие условия
9.1. Вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и им неуре

гулированные, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Размещение рекламы на арендуемом Объекте допускается в порядке, уста

новленном действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и актами органов местного самоуправления муниципального обра
зования город Новый Уренгой.

9.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматривают
ся Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа.

9.4. Настоящий Договор аренды составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один экземпляр для направ
ления в Ново-Уренгойский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

9.5. К Договору прилагаются:
9.5.1. Акт приема-передачи нежилых помещений, передаваемых в аренду (При

ложение 1).
9.5.2. Расчет арендной платы (Приложение 2).
9.5.3. Поэтажный план помещения (Приложение 3).

Месторасположение и банковские реквизиты сторон:

"АРЕНДОДАТЕЛЬ"

Департамент недвижимости муниципального 
образования город Новый Уренгой

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
пр. Ленинградский, д. 5 б,

ИНН 8904013329, КПП 890401001,
ОГРН 1028900625302, 

р/счет 40204810300000000008 в РКЦ Салехард, 
г. Салехард БИК 047182000

А.Ф. Рочев

"АРЕНДАТОР"

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет»
Россия, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Семакова, д. 10,
ИНН 720201861, КПП 720201001,

ОГРН 1027200780749, 
р/счет 40503810500001000001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Тюменской области г. Тюмень,
1К 047102001

Г.Н. Чеботарёв
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Приложение 1

к Договору аренды муниципаль
ного нежилого помещения
от 03. ЯЗ-/0 № &

АКТ
приема-передачи нежилых помещений, передаваемых в аренду

г. Новый Уренгой • «_/^>> 03_____ 2010 год

В соответствии с Договором аренды муниципального нежилого помещения 

от / 9.03, Л О ^  9  комиссия в составе:

Арендодатель в лице начальника Департамента недвижимости муниципального об

разования город Новый Уренгой Рочева Анатолия Фёдоровича

Арендатор в лице ректора ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Чеботарёва Геннадия Николаевича

произвела осмотр нежилого помещения,

расположенного по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Строителей, д. 2.

общая площадь: 736,80 кв.м, из них:

1 этаж -  133,90 кв.м, в том числе кабинет № 1 -  30,90 кв.м, кабинет № 17 -  9,90 

кв.м, кабинет № 18 -  42,30 кв.м, кабинет № 24 -  9,80 кв.м, кабинет № 32 -  28,60 кв.м, ка

бинет № 33 -  12,40 кв.м.

2 этаж -  602,90 кв.м.

целевое назначение помещения: осуществление учебной деятельности высшим 

учебным заведением

Характеристики помещения:

1. нежилое помещение в деревянном исполнении

2. техническое состояние: исправно

3. санитарное состояние: соответствует санитарным нормам

Арендодатель передает, а Арендатор принимает нежилое помещение и гарантирует 

его использование только в соответствии с условиями договора аренды, возврат в уста

новленный срок в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды нежилого помеще-



к Договору аренды муниципаль
ного нежилого помещения
от -/& 03. оС*0/(? №

Приложение 2

Расчет арендной платы

г. Новый Уренгой 2010 год

характеристика Адрес Пло Аренд. Сумма Сумма
помещения, щадь плата в арендной арендной

вид кв.м мес. за платы за платы за
деятельности (3) 1 кв.м месяц год

(руб.) (Ап)(руб.) (руб.)

В деревянном г. Новый Уренгой, 736,80 17,64 12997,15 155965,80
исполнении ул. Строителей, д. 2

Осуществление учебной 
деятельности ВУЗами

Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м в месяц (Тб): 
Коэффициент качества строительного материала (К1): 
Коэффициент места зонирования (К2):
Коэффициент цели использования объекта аренды (КЗ): 
Ап = Тб*5*К1 *К2*КЗ*К4*К5*К6

1 0 0 .0 р .

0.7 Коэффициент места размещения (К4): 1.4
1.2 Коэффициент минимальных удобств (К5): 1.0
0.3 Коэфф. объекта мун. собственности (Кб): 1.0

Рочев

Арендатор

Г.Н. Чеботарёв
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Поэтажный план строения литера А 
г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д.2 

Административное здание 
1 этаж

к Договору
муниципального нежю



Поэтажный план строения литера А
г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д.2 V

Административное здание
II этаж



ЭКСПЛИКАЦИЯ 
К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ 

г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д.2

!
Ли

те
ра

 
по

 
пл

ан
у

1

Э
та

ж
I \

Н
ом

ер
 

по
м

ещ
ен

ия
 

на
 

пл
ан

е

I

Н азначение
пом ещ ения

Площ адь по внутреннем у 
обмеру кв.м

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 
вс

по
м

о
га

те
л

ьн
о

го
 

ис
по

л
ьз

о
ва

ни
я 

(л
од

ж
ий

, 
б

ал
ко

но
в,

 т
ер

ра
с)

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 
об

щ
ег

о 
по

л
ьз

ов
ан

ия
, 

кв
.м

В
ы

со
та

, 
м

С
ам

ов
ол

ьн
о 

пе
ре

ус
тр

ое
нн

ая
 

ил
и 

пе
ре

пл
ан

ир
ов

ан
на

я 
пл

ощ
ад

ь,
 к

в.
м

П
ри

м
еч

ан
ие

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

по
м

ещ
ен

ия

из нее

О)
о
X
т
о
X
о
о по

д
со

б
на

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А 1 1 Кабинет 30,9 30,9 2,53
2 Кабинет 13,0 13,0

3 Кабинет 17,7 17,7

4 Туалет 4,8 4,8
5 Туалет 1,1 1,1

6 Туалет 1,1 1,1

7 Туалет 2,6 2,6

8 Кабинет 10,1 10,1

9 Кабинет 10,0 10,0

10 Туалет 4,8 4,8

11 Туалет 1,1 1,1
12 Туалет 1,1 1,1

13 Туалет 2,6 2,6

14 Кабинет 20,6 20,6

15 Кабинет 10,1 10,1

16 Кабинет 30,9 30,9

17 Кабинет 9,9 9,9

18 Кабинет 42,3 42,3

19 Коридор 19,0 19,0

20 Коридор 2,4 2,4

21 Кабинет 20,9 20,9

22 Кабинет 20,6 20,6

23 Теплоузел 9,5 9,5

24 Кабинет 9,8 9,8

25 Кабинет 23,4 23,4

26 Вахта 7,9 7,9

27 Кабинет 51,8 51,8

28 Кабинет 20,4 20,4

29 Кабинет 9,4 9,4
...... ....

30 Кабинет 13,8 13,8

31 Кабинет 17,7 17,7

32 Кабинет 28,6 28,6

33 Кабинет 12,4 12,4

34 Коридор 96,7 96,7

I Тамбур 3,6 3,6

II Тамбур 4,6 4,6

III Тамбур 3,8 3,8

IV Тамбур 5,1 5,1

И того по 1 этажу 596,1 424,3 171,8

2 1 Кабинет 31,0 31,0 2,52

2 Кабинет 31,0 31,0 г.
3 Туалет 2,2 2,2

Н



1
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2 3 I 4 
I

5 6 7 8 9 10 11 12

4 Туалет 1.1 1,1

5 Туалет 1,2 1,2
.......... 6 Туалет 5,2 5,2

7 Холл 21,0 21,0

8 Туалет 2,2 2,2

9 Туалет 1,1 1,1

10 Туалет 1,2 1,2

11 Туалет 5,2 5,2

12 Кабинет 31,0 31,0

. ...
13 Кабинет 30,8 30,8

14 Кабинет 10,1 10,1

15 Кабинет 14,2 14,2

16 Кабинет 10,3 10,3

17 Кабинет 3,9 3,9

18 Кабинет 14,1 14,1

19 Коридор 17,9 17,9

20 Коридор 2,4 2,4

21 Кабинет 31,8 31,8

22 Кабинет 10,2 10,2

23 Кабинет 51,9 51,9

24 Кабинет 10,1 10,1 (

25 Кабинет 10,0 10,0

26 Кабинет 31,4 31,4

27 Кабинет 10,2 10,2

28 Кабинет 11,8 11,8

29 Кабинет 29,6 29,6

30 Кабинет 42,0 42,0

31 Кабинет 9,8 9,8

32 Коридор 97,6 97,6

I Тамбур 9,8 9,8

II Тамбур 9,6 9,6

И того  по 2 этажу 602,9 425,2 177,7

Лестничная клетка

а Лестничная клетка 9,9 9,9

б Лестничная клетка 9,9 9,9

а’ Лестничная клетка 9,8 9,8

б' Лестничная клетка 10,3 10,3

И того: 39,9 39,9

И того  по зданию : 1238,9 849,5 389,4
.



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛРАВА
Управление, Федеральной регистрационной службы по. Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам
шщш 
".4. Щ%г

ш?
: Повторное, взамен свидетельства: 89 РХ 5 65 74Г,-дата выдайи 04.04:2000:

Дата выдачи: . "' •'47'-йЮля 2009года
Документы-основания:..* Постановление: Главы Администрации г.Новый Уренгой № 324 от 
17,03.1997 г. 9 Акт приема-передачи от 19.03.1997 г.- с баланса У ЖКХ ИОУЕЙ-на баланс комитета. 

;  ̂ по 3 прщпсньк) и^ииципальным имуществом г.Новый Уренгой здания по ул.Строителей 2

■ Субъект (субъекты) права:л Муниципальное об.разованиетброД'Новьгй Уренгюй
' Вид нрава: Собственность

' : ' ч .; . - V  ' ../л- :7:
, '' Объект права: -Здание: -Административное, здание,; назначение: нежилое, 2 - этажный, общая

площадь 1238,9 кв. м, кнв.№ 0174, лит. А, адрес- объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ,
^ г Новый Уренгой, ул. Строителей, д.2 ' "'V

Кадастровый (или условный) номер: 89:11.002200:00:98
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