
Информация Регионального отделения 

Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области 

о намерении передать в аренду государственное недвижимое имущество: 

 

- Нежилое помещение площадью 23,8 кв. м на третьем этаже админздания, 

находящегося по адресу: Черниговская обл., пгт. Козелец, ул. Соборности, 14 и 

учитывается на балансе Главного управления статистики в Черниговской области, 

стоимость имущества по независимой оценке - 43 335,83 грн., цель использования - 

размещение офиса, сроком на 2 года 364 дня; 

- Вагончик (3-1) площадью 21,15 кв. м, находящегося по адресу: г. Чернигов, ул. 

Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной пенитенциарной 

службы, стоимость имущества по независимой оценке - 18239,29 грн., цель 

использования - для осуществления ремонта авторадиаторов, сроком на 2 года 364 

дня; 

- Нежилые помещения площадью 551,4 кв.м  здания ангар №2 учебно-

производственного участка "Деснянка", который находится по адресу: Черниговская 

обл., Черниговский р-н, с. Деснянка, и учитывается на балансе Черниговского 

национального технологического университета, стоимость имущества по независимой 

оценке - 270 627,11 грн., цель использования - осуществление совместных занятий с 

факультетом жизнедеятельности, природопользования и туризма работ по обработке 

земли, уборка урожая, вспомогательных и после урожайных работ, проведения 

сельскохозяйственных и промышленных работ, в т. ч. комплексных исследований: 

научных - в вегетационных и полевых опытах и производственных - в севообороте, 

сроком на 2 года 364 дня. 

 

Заявления об аренде объекта государственной собственности, относительно которого 

обнародовано объявление о намерении передать государственное имущество в аренду, 

принимаются в течение десяти рабочих дней после публикации информации в газете 

"Ведомости приватизации" №33-34 (1053-1054) от 03 2017г. 

Конечный срок приема заявлений об аренде - 18 мая в 2017. 

 

Заявления подаются в отдельном конверте с надписью "Заявление об аренде" 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: 14000, г., Чернигов, пр-кт Мира, 43, 

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

 


