
Информация 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черниговской 

области о результатах конкурсных отборов субъектов оценочной деятельности, которые будут 

привлечены к проведению независимой оценки объектов аренды, произошедшие 26.07.2017р. 

 

Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

ЧП «Аксиома» по объекту - часть нежилого помещения общей площадью 16,1 кв.м четвертого 

этажа учебного корпуса № 1, находится на балансе Черниговского национального педагогического 

университета им. Т. Шевченко и находится по адресу: г. Чернигов, ул. Гетьмана Полуботка, 53 (стоимость 

выполнения работ по оценке - 2150 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества); 

ООО «Центр недвижимости» по объекту - нежилые помещения общей площадью 93,4 кв.м 

первого этажа четырехэтажного здания общежития № 1, находящегося на балансе Прилуцкого 

агротехнического колледжа и находится по адресу: Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Киевская, 180-а 

(стоимость выполнения работ по оценке - 2180 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ООО «ЭКФ« Десна-Эксперт »по объектам: 

- нежилые помещения площадью 67,2 кв.м на первом этаже трехэтажного админздания, 

находящегося на балансе ГП «Черниговский научно-исследовательский и проектный институт 

землеустройства» и находится по адресу: г. Чернигов, ул. Пятницкая, 11-а (стоимость выполнения работ 

по оценке - 2070 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по 

оценке имущества), 

- нежилое помещение площадью 12,14 кв.м на первом этаже трехэтажного производственного 

здания, находящегося на балансе Черниговского межрайонного водного хозяйства и находится по адресу: 

г. Чернигов, пр. Мира, 233 (стоимость выполнения работ по оценке - 2070 грн. , срок - 5 календарных 

дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧЛП Волченкова Е.С. по объекту - нежилые помещения площадью 90,87 кв.м в здании общежития 

№ 1, находится на балансе Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя и находится 

по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Богуна, 1 (стоимость выполнения работ по оценке - 2190 

грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества).  

 

 

 

 


