
 Информация Регионального отделения 

Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области 

о намерении передать в аренду государственное недвижимое имущество 

 

 

- Нежилые помещения здания спального корпуса (А-5) площадью 16,09 кв. м., 

стоимость имущества по независимой оценке - 70511,12 грн., что находится по адресу: 

г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной 

пенитенциарной службы, цель использования - размещение парикмахерской, сроком на 

2 года 364 дня; 

- Одноэтажное здание мастерской (В-1) площадью 80,5 кв. м, стоимость 

имущества по независимой оценке - 347063,88 грн., что находится по адресу: г. 

Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной 

пенитенциарной службы, цель использования - размещение офисных помещений, 

сроком на 2 года 364 дня; 

- Ангар (К-1) площадью 350,9 кв. м., стоимость имущества по независимой 

оценке - 581936,65 грн., что находится по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и 

учитывается на балансе Академии Государственной пенитенциарной службы, цель 

использования - для хранения материальных ценностей и проведения ремонта 

оборудования и оборудования, сроком на 2 года 364 дня; 

- Админздание (Е-1) площадью 90,4 кв. м, стоимость имущества по независимой 

оценке - 370735,71 грн., что находится по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и 

учитывается на балансе Академии Государственной пенитенциарной службы, цель 

использования - размещение офисных помещений, сроком на 2 года 364 дня; 

- Здание склада-гаража-мастерской (Г-1) площадью 288,7 кв. м, стоимость 

имущества по независимой оценке - 566395,47 грн., что находится по адресу: г. 

Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной 

пенитенциарной службы, цель использования - использование по назначению, сроком 

на 2 года 364 дня; 

- Деревянный вагончик площадью 14,7 кв. м, стоимость имущества по 

независимой оценке - 11710,88 грн., что находится по адресу: г. Чернигов, ул. 

Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной пенитенциарной 

службы, цель использования - размещение состава сроком на 2 года 364 дня; 

- Нежилое помещение здания ресторана и админздания (А1-2) площадью 18,9 

кв. м, стоимость имущества по независимой оценке - 80797,53 грн., что находится по 

адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии 

Государственной пенитенциарной службы, цель использования - размещение офисного 

помещения сроком на 2 года 364 дня; 

- Нежилое помещение здания мастерской (Д-1) площадью 29,54 кв. м, стоимость 

имущества по независимой оценке - 47918,41 грн., что находится по адресу: г. 

Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной 

пенитенциарной службы, цель использования - размещение мастерской по 

изготовлению металлических изделий, сроком на 2 года 364 дня; 

- Часть нежилого помещения первого этажа помещения ресторана и 

админздания (А1-2) площадью 3,0 кв. м, стоимость имущества по независимой оценке - 

11829,18 грн., что находится по адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается 

на балансе Академии Государственной пенитенциарной службы, цель использования - 

размещение кофейного аппарата, сроком на 2 года 364 дня; 

- Нежилое помещение здания спального корпуса (А-5) площадью 15,5 кв. м, 

стоимость имущества по независимой оценке - 64516,29 грн., что находится по адресу: 

г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии Государственной 



пенитенциарной службы, цель использования - размещение складского помещения 

сроком на 2 года 364 дня; 

- Нежилые помещения здания ресторана и админздания (А1-2) площадью 180,7 

кв. м., стоимость имущества по независимой оценке - 757345,59 грн., что находится по 

адресу: г. Чернигов, ул. Шевченко, 103, и учитывается на балансе Академии 

Государственной пенитенциарной службы, цель использования: 123,8 кв. м - для 

размещения офиса; 56,9 кв. м - для размещения склада, 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" №11 
(1031) от 13 февраля 2017г. 

Конечный срок приема заявлений об аренде - 27 февраля 2017г. 

 

 

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, м. Чернигов, 

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

 

 


