
 

 

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

государственное недвижимое имущество 

 

- Нежилое помещение площадью 22,0 кв.м в здании, которое встроенно-пристроенное к 

жилому девятиэтажному дому, стоимость имущества по независимой оценке – 109 009,47 

грн., который находится по адресу: г. Чернигов, ул. Доценко, 2, и учитывается на балансе 

Черниговской дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи 

«Укрпочта», цель использования – осуществление торговли непродовольственными и 

продовольственными товарами, кроме товаров подакцизной группы, сроком на 1 год. 

 

Заявления об аренде вышеуказанных объектов государственной собственности 

принимаются в течение десяти рабочих дней после публикации информации в газете 

«Ведомости приватизации» №103 (1019) от 26 декабря 2016г. Конечный срок приема 
заявлений об аренде вышеуказанных объектов – 11 января 2017. 

 

- Нежилые помещения площадью 1139,4 кв.м здания механического цеха, стоимость 

имущества по независимой оценке – 688 461,42 грн., который находится по адресу: 

Черниговская обл., м. Прилуки, ул. Киевская, 234, и учитывается на балансе Прилуцкой 

воспитательной колонии Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в 

Черниговской области, цель использования - для производственной деятельности, сроком 

на 2 года 11 месяцев; 

- Нежилые помещения общей площадью 488,3 кв.м здания плавательного бассейна со 

вспомогательными помещениями, в том числе помещения первого этажа и подвальное 

помещение бассейна, стоимость имущества по независимой оценке – 1 381 092,67 грн., 

который находится по адресу: м. Чернигов, ул. Ивана Мазепы (прежняя ул. Щорса), 18, и 

учитывается на балансе 8-го учебного центра Государственной специальной службы 

транспорта, цель использования - для осуществления деятельности по назначению 

объекта, сроком на 2 года 11 месяцев. 

 

 Заявления об аренде вышеуказанных объектов государственной собственности, 

принимаются в течение десяти рабочих дней после публикации информации в газете 

"Ведомости приватизации" №104 (1020) от 28 декабря 2016. Конечный срок приема 
заявлений об аренде вышеуказанных объектов – 13 января 2017. 

 

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. 

 


