
Информация Регионального отделения Фонда государственного 
имущества Украины по Черниговской области о намерении передать в аренду 

государственное недвижимое имущество 
 

- Нежилые помещения площадью 161,0 кв. м на первом этаже двухэтажного 

административного здания, расположены по адресу: Черниговская обл., г.. Бахмач, 

ул. Соборности, 31, учитываются на балансе Управления Государственной 

казначейской службы Украины в Бахмачском районе Черниговской области, стоимость 

имущества по независимой оценке - 291 635,42 грн. Цель использования – для 

торговли непродовольственными товарами, срок аренды 2 года 364 дня.  

 

- Нежилое помещение площадью 23,4 кв. м на первом этаже двухэтажного здания 

учебного корпуса №20, что находится по адресу: г.. Чернигов, проспект Мира, 44, 

учитывается на балансе Черниговского национального технологического университета, 

стоимость имущества по независимой оценке - 96 018,78 грн. Цель использования - 

осуществление медицинской практики, срок аренды 2 года 364 дня. 

 

- Нежилое помещение площадью 12,9 кв.м в подвале здания учебного корпуса, 

находящегося по адресу: г.. Чернигов, ул. Ремесленная, 56, учитывается на балансе 

Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта, стоимость 

имущества по независимой оценке - 37 483,94 грн. Цель использования - размещение 

офисного помещения сроком на 2 года 364 дня. 

 

- Нежилое помещение площадью 18,7 кв.м первого этажа четырехэтажного здания 

общежития №1, расположенного по адресу Черниговская обл., г. Прилуки, ул. 

Киевская, 180-а, учитывается на балансе Прилуцкого агротехнического колледжа, 

стоимость имущества по независимой оценке - 69 283,47 грн. Цель использования – 

для торговли непродовольственными товарами, срок аренды 2 года 364 дня. 

 

- Нежилые помещения площадью 191,1 кв. м на первом этаже здания бывшего 

учебного корпуса, находящегося по адресу: Черниговская обл., г. Прилуки, ул. 

Киевская, 337, учитывается на балансе Прилуцкого профессионального лицея 

Черниговской области, стоимость имущества по независимой оценке - 593 365,47 грн. 

Цель использования: - 57,1 кв.м – для торговли непродовольственными товарами; 

134,0 кв.м – под размещение офиса, срок аренды 2 года 364 дня. 

 

Заявления об аренде вышеуказанных объектов государственной собственности, 

принимаются в течение десяти рабочих дней после публикации информации в газете 

"Ведомости приватизации" №79 (995) от 03 октября 2016. Конечный срок приема 
заявлений об аренде вышеуказанных объектов - 18 октября 2016. 

 
Заявления подаются в отдельном конверте с надписью "Заявление об аренде" с 

указанием наименования и местонахождения объекта аренды. 

 

За дополнительной информацией 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, м. Чернигов, пр-кт Мира, 43, 

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


