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

государственное недвижимое имущество 

 

- Нежилые помещения площадью 28,08 кв.м на первом этаже трехэтажного 

производственного здания, стоимость имущества по независимой оценке – 95110,94 

грн. и помещения здания гаража площадью 67,90 кв.м., стоимость имущества по 

независимой оценке –114 606,41 грн., которые размещены по адресу: м. Чернигов, 

проспект Мира, 233, и находятся на балансе Черниговского межрайонного управления 

водного хозяйства, цель использования: 28,08 кв.м - для размещения офисного 

помещения; 67,90 кв.м - для использования по назначению (гараж), сроком на 2 года 

364 дня; 

- Нежилое помещение на третьем этаже трехэтажного административного здания 

площадью 22,7 кв.м, стоимость имущества по независимой оценке – 68 500,59 грн., что 

находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Богуна, 8, и учитывается на 

балансе Главного управления статистики в Черниговской области, цель использования 

– для размещения мастерской из ремонта обуви, сроком на 2 года 364 дня. 

 

Заявления относительно аренды объекта государственной собственности, 
относительно которого обнародованное объявление о намерении передать 
государственное имущество в аренду, принимаются в течение десяти рабочих 
дней после публикации информации в газете „Ведомости приватизации” №13 
(1033) от 20 февраля 2017р. Конечный срок принятия заявлений об аренде – 
06 марта 2017р. 

 

- Нежилые помещения на первом этаже (ком. №№ 100, 101, 105), на втором этаже 

(ком. №№ 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32), на четвертом этаже (ком. №№ 402, 403, 

406, 407, 408, 409, 410), на девятом этаже ком. № 903 общей площадью 923,2 кв.м 

девятиэтажного административного здания, которое размещено по адресу: г. Чернигов, 

ул. Пятницкая, 39, и находится на балансе Государственного предприятия 

„Черниговский государственный центр науки инноваций и информатизации”, стоимость 

имущества по независимой оценке – 3 692 204,17 грн., цель использования – 

размещение частного учебного заведения, сроком на 2 года 364 дня; 

- Нежилые помещения на втором этаже административного здания площадью 

61,0 кв.м, стоимость имущества по независимой оценке – 249 035,00 грн., которое 

размещено по адресу: г. Чернигов, ул. Гончая, 37, и находится на балансе Главного 

управления статистики в Черниговской области, цель использования – для размещения 

офиса общественной организации, сроком на 2 года 364 дня. 

 

Заявления относительно аренды объекта государственной собственности, 
относительно которого обнародованное объявление о намерении передать 
государственное имущество в аренду, принимаются в течение десяти рабочих 
дней после публикации информации в газете „Ведомости приватизации” №14 
(1034) от 22 февраля 2017р. Конечный срок принятия заявлений об аренде – 
09 марта 2017р. 

 

Заявления подаются в отдельном конверте с надписью „Заявление об аренде” с 

указанием наименования и местонахождения объекта аренды. По дополнительной 

информации 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, м. Чернигов, проспект Мира, 43, кабинеты №411, 

413 или за тел. (0462) 77-44-95. 


