
ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИМУЩЕСТВА В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ, АР КРЫМ И  Г. СЕВАСТОПОЛЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СУЪЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

1. Объект: «Часть встроено-пристроенного нежилого помещения площадью 2,6 кв. м
городского отделения связи №34, состоящего на балансе ХД ПАО «Укрпочта» и расположенного
на первом этаже девятиэтажного жилого дома, по адресу: г. Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16».

Заказчик: РО ФГИ  в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Плательщик: ООО «ХЕРСОНРЕГИОНГАЗ».
Цель проведения независимой оценки –  определение рыночной стоимости для

расчета арендной платы при продлении договора аренды.
Запланированная дата оценки: 31.12.2018.
2. Объект: «Часть одноэтажного здания трансформаторной подстанции общей

площадью 2,0 кв. м , состоящего на балансе  Главного управления Государственной казначейской
службы Украины в Херсонской области, по адресу: г. Херсон, ул. Старообрядницкая, 21».

Заказчик: РО ФГИ  в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Плательщик: ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА «ТАХО».
Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости для

расчета арендной платы при продлении договора аренды.
Запланированная дата оценки: 31.12.2018.
3. Объект: «Встроенные нежилые помещения общей площадью 182,3 кв. м в  здании

(регистрационный номер 38481146.1.НЧИЮЦЛ1244), состоящем на балансе ГО «Херсонский
областной лабораторный центр МОЗ Украины», по адресу: Херсонская область, г. Каховка,
ул. Первомайская, 32.

Заказчик: РО ФГИ  в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Плательщик: Физическое лицо – предприниматель Тупицкий Дмитрий Викторович.
Цель проведения независимой оценки –  определение рыночной стоимости для

расчета арендной платы при продлении договора аренды.
Запланированная дата оценки: 31.12.2018.
4. Объект:  «Часть холла общей площадью 45,5 кв. м, которая занята помещением

–  выгородкой на первом этаже корпуса гидромелиоративного факультета,  состоящего на
балансе ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет», по адресу: г. Херсон,
ул. Сретенская (Р.Люксембург), 23.

Заказчик: РО ФГИ  в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Плательщик: Физическое лицо – предприниматель Перегон Валентин Александрович.
Цель проведения независимой оценки –  определение рыночной стоимости для

расчета арендной платы при продлении договора аренды.
Запланированная дата оценки: 31.12.2018.

Конкурс состоится в Региональном отделении ФГИ в Херсонской области, АР Крым
и г.Севастополе по адресу: г. Херсон, просп. Ушакова, 47, комн. 225 в 14-00 часов
28.01.2019, телефон для справок (0552) 22 44 44.

Подробную информацию о подаче конкурсной документации опубликовано в газете
«Ведомости приватизации» от 09.01.2019 года № 2 (1230).


