
Информация Регионального отделения 

Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области 

о намерении передать в аренду государственное недвижимое имущество 

 

- Часть асфальтового покрытия территории 2142 площадью 4,0 кв.м, стоимость 

имущества по независимой оценке - 2 033,83 грн., которое находится по адресу: 

Черниговская обл., г. Нежин, ул. Студенческая, 2, и учитываются на балансе 4 

государственного пожарно-спасательного отряда Управления ГСЧС Украины в 

Черниговской области, цель использования - размещение оборудования сотовой связи, 

сроком на 2 года 11 месяцев. 

- Часть нежилого помещения в одноэтажном здании ангара площадью 139,7 кв.м, 

стоимость имущества по независимой оценке - 76 974,72 грн., которое находится по 

адресу: Черниговская обл., г. Сновск, ул. Бульварная, 8, и учитываются на балансе 

Государственного профессионально-технического учебного заведения "Щорское 

высшее профессиональное училище лесного хозяйство", цель использования - для 

ведения деревообрабатывающего производства, сроком на 1 год. 

- Нежилое помещение на третьем этаже трехэтажного админздания площадью 18,5 

кв.м, стоимость имущества по независимой оценке - 33 287,06 грн., Что находится по 

адресу: Черниговская обл., пгт. Козелец, ул. Соборности, 14, и учитываются на 

балансе Главного управления статистики в Черниговской области, цель использования 

- размещение обособленного подразделения общественной организации 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" №6 (1026) от 25 января 2017г. 

Конечный срок приема заявлений об аренде - 8 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. 

 


