
АО «Сибирский химический комбинат» планирует сдачу в аренду сроком на 11 месяцев следующее недвижимое  
имущество: 

1.1 офисные помещения: 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
аренды 

Площадь 
аренды, 

кв.м. 
Адрес 

Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв.м.  
в месяц с НДС без учета 
расходов на содержание          

и эксплуатацию 
(руб.) 

Техническое 
состояние  

1 Нежилые помещения              
на 1, 2, 3 этаже от 18,0  

Томская область,                
г. Северск,                      

ул. Свердлова, д.23 

182 (на 2,3 этаже) 
212   (на 1 этаже) удовлетворительное 

2 Часть нежилого 
помещения на 1 этаже 2,0 

Томская область,                
г. Северск,                       

ул. Курчатова, д.1 
218 удовлетворительное 

  
1.2 Производственные помещения: 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
аренды 

Площадь 
аренды, 

кв.м. 
Адрес 

Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв.м.  
в месяц с НДС без учета 
расходов на содержание          

и эксплуатацию 
(руб.) 

Техническое 
состояние  

 
 
1 

Трехэтажное нежилое 
здание - здание 90              
(цех сетей и 
спецсооружений базы 
механизации) 

4068,4 
г.Северск, 

Автодорога, 2/3, 
стр.90  

28 удовлетворительное 

 
 
2 

Трехэтажное нежилое 
здание - здание 93 (цех 
смесителей) 

2016,5 

Томская область, 
ЗАТО Северск,                  

г. Северск, 
Автодорога, 14/19, 

строение № 93 

29 удовлетворительное 

 
 
3 

Трехэтажное нежилое 
здание - здание 93 (цех 
смесителей) 

1165,8 

Томская область, 
ЗАТО Северск,                

г. Северск, 
Автодорога, 14/19, 

строение № 93 

29 удовлетворительное 

 
1.3 Имущественный комплекс «Столовая № 6» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,                               

ул. Транспортная, 68: 

№ 
п/п Наименование объекта аренды Площадь аренды, 

кв.м. 

Минимальный размер 
арендной платы за 1 кв.м. 
в месяц с НДС без учета 
расходов на содержание            

и эксплуатацию 
(руб.) 

Техническое  
состояние  

1 Нежилое одноэтажное строение 
(здание столовой № 6) 859,0 277 

удовлетворительное 
2 Одноэтажное нежилое здание – 

(склад столовой № 6) 63,3 75 

Срок приема заявок до 12.04.2015г. 
Данное объявление не является публичной офертой.  
Предложения претендентов о величине арендной платы вместе с документами принимаются в письменном виде по 

предварительному звонку в рабочее время по адресу: ул. Курчатова, 1. Список документов необходимых для заключения 
договора аренды указан на интернет-сайте АО «СХК» - http://www.atomsib.ru в рубрике «Торги». 

По вопросам получения дополнительной информации обращаться по тел.: 8 (3823) 52 70 97, 52 74 65. 
                
 


