
Информация Регионального отделения Фонда государственного 
имущества Украины по Черниговской области о намерении передать в аренду 
государственное недвижимое имущество: 

 

- 1/6 часть башни радиорелейной связи, стоимость имущества по независимой 

оценке составляет 218952,48 грн. (Без НДС) и асфальтовая площадка площадью 6,0 кв. 

м, стоимость имущества по независимой оценке составляет 6 700,62 грн. (без НДС), 

расположенных по адресу: г. Чернигов, проспект Мира, 190а, учитываемое на балансе 

Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в 

Черниговской области, цель использования - размещение оборудования базовой 

станции оператора мобильной связи; 

- Бетонно-щебеночная площадка площадью 194,0 кв. м, расположенного по 

адресу: Киевская обл., г. Нежин, ул. Графская, 2, что учитывается на балансе 

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя, стоимость 

имущества по независимой оценке составляет 163424,09 грн. (без НДС), цель 

использования - размещение модульной котельной учреждения на твердом топливе 

(пеллеты) мощностью 3 МВт; 

- Нежилые помещения магазина площадью 53,1 кв. м, расположенного по 

адресу: г. Чернигов, ул. Громадская,62-а, который учитывается на балансе 

Государственного предприятия Торговый дом "Сиверщина", стоимость имущества по 

независимой оценке составляет 181 602,00 грн. (без НДС), цель использования - для 

осуществления торговли продовольственными товарами, в том числе товарами 

подакцизной группы; 

- Нежилые помещения на первом этаже здания больницы (с поликлиникой) 

площадью 25,94 кв. м, расположенного по адресу: г. Чернигов, проспект Мира, 217, 

что учитывается на балансе Государственного учреждения "Территориальное 

медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Черниговской 

области", стоимость имущества по независимой оценке составляет 103657,18 грн. (без 

НДС), цель использования - размещение благотворительной организации 

Заявления об аренде объектов государственной собственности, в отношении 

которых обнародованы объявления о намерении передать государственное имущество 

в аренду, принимаются в течение десяти рабочих дней после публикации информации 

в газете "Ведомости приватизации" №8 (1132) от 24.01.2018р. 

Конечный срок приема заявлений об аренде - 7 февраля 2018р. 

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. 

 


