
Информация Регионального отделения 

Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области 

о намерении передать в аренду государственное недвижимое имущество: 

 

- Нежилые помещения столовой площадью 325,9 кв.м первого этажа учебного 

корпуса №24, стоимость имущества по независимой оценке составляет 1398 331,00 грн. 

(Без НДС), цель использования - для размещения столовой в учебном заведении, не 

осуществляет продажу товаров подакцизной группы, и часть холла учебного корпуса №22 

площадью 7,62 кв.м, стоимость имущества по независимой оценке составляет 32 694,94 

грн. (Без НДС), цель использования - для размещения буфета в учебном заведении, не 

осуществляет продажу товаров подакцизной группы, расположенных по адресу: 

г. Чернигов, ул. Белова, 4, учитываемых на балансе Черниговского национального 

технологического университета; 

- Нежилое помещение площадью 31,0 кв.м на первом этаже Института истории, 

этнологии и правоведения имени А.М. Лазаревского учебного корпуса №5, 

расположенного по адресу: г.. Чернигов, проспект Мира, 13, что учитывается на балансе 

Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко, стоимость 

имущества по независимой оценке составляет 163 823,00 грн. (Без НДС), цель 

использования - для размещения буфета в учебном заведении, не осуществляет продажу 

товаров подакцизной группы; 

- Нежилые помещения площадью 53,22 кв.м на первом этаже здания учебно-

производственного корпуса, расположенного по адресу: г.. Чернигов, ул. Ремесленная, 

56, что учитывается на балансе Черниговского профессионального лицея 

железнодорожного транспорта, стоимость имущества по независимой оценке составляет 

198 166,00 грн. (Без НДС), цель использования - для размещения мастерской по ремонту 

обуви и кожных изделий. 

 

Заявления об аренде объектов государственной собственности, 
относительно, которых обнародовано объявление о намерении передать 
государственное имущество в аренду, принимаются в течение десяти рабочих 
дней после публикации информации в газете "Ведомости приватизации" №3 
(1231) от 16.01.2019г. 

Конечный срок приема заявлений об аренде – 30 января 2019г. 

 

Заявления подаются в отдельном конверте с надписью "Заявление на аренду" с 

указанием наименования и местонахождения объекта аренды. 

За дополнительной информацией следует обращаться в отдел аренды 

государственного имущества Регионального отделения Фонда государственного 

имущества Украины по Черниговской области в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 

13-00 до 13-48), кроме пятницы, по пятницам до 16-00 по адресу: г. Чернигов, пр-кт 

Мира, 43, кабинеты №411, 413 или по тел. (0462) 77-44-95. 

 
 

 


