
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 05.11.2018р. 
 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

 ЧП «КБ-Эксперт» по объекту - нежилое помещение площадью 22,95 кв. м на третьем этаже 

трехэтажного административного здания, находящегося на балансе Главного управления Национальной 

полиции в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., г.. Городня, ул. Шевченко, двадцать 

четвёртой (стоимость работ по оценке - 2130 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "Центр недвижимости-Чернигов" по объекту - нежилые помещения площадью 17,1 кв. м 

на первом этаже четырехэтажного здания общежития, находящегося на балансе Прилуцкий 

агротехнический колледж и находится по адресу: Черниговская обл., г.. Прилуки, ул. Киевская, 180 (стоимость 

работ по оценке - 2050 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по 

оценке имущества); 

 ЧП Волченкова А.С. по объекту - часть нежилых помещений площадью 512,5 кв. м здания 

столовой, в том числе помещений площадью 108,75 кв. м на первом этаже и помещений площадью 

403,75 кв. м на втором этаже и находится по адресу: г.. Чернигов, переулок А. Бакуринський, восемнадцатый 

(стоимость работ по оценке - 1900 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении 

услуг по оценке имущества); 

 

  



Информация 
Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области о 

результатах конкурсных отборов субъектов оценочной деятельности, которые произошли и должны были 
состояться 05.11.2018 

 В связи с отсутствием заявлений об участии не состоялся конкурсный отбор субъектов оценочной 

деятельности по объекту: 

 Объект малой приватизации - незавершенное строительство кирпичного завода, находящегося по 

адресу: Киевская обл., Пгт Варва, ул. Заречная, 80 

 Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - приватизация объектов путем продажи на 

аукционе): 

 ООО "Центр недвижимости" по объекту: объект малой приватизации - незавершенное строительство 

пристройки к 108- квартирного жилого дома для работы с детьми, находится по адресу: Черниговская обл., 

Прилукский р-н, пгт Ладан, ул. Заводская, 30. Стоимость выполнения работ по оценке - 4100 грн., Срок - 9 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества. 

 ЧП "Центр недвижимости-Чернигов" по объекту: объект малой приватизации - незавершенное 

строительство бани-прачечной (на 20 мест), находящегося по адресу: Черниговская обл., Ичнянский р-н, пгт 

Парафиевка, ул. Новозаводская, 10. Стоимость выполнения работ по оценке - 3600 грн., Срок - 8 календарных 

дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества. 

 



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 12.11.2018р. 

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

 ЧП "Десна-Эксперт-М» по объекту: нежилое помещение площадью 17,7 кв. М на втором 

этаже админздания, находящегося на балансе Главного управления статистики в Черниговской области и 

расположена по адресу: Черниговская обл., Пгт Козелец, ул . Соборности, 14 (стоимость работ по оценке - 1935 

грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ООО «КБ-Эксперт» по объекту - нежилые помещения площадью 236,94 кв. м второго этажа 

здания общежития, находящегося на балансе ГУЗ "Нежинский профессиональный аграрный лицей Черниговской 

области" и находится по адресу: Черниговская обл., г.. Нежин, ул. Шевченко, 113 (стоимость работ по оценке - 

2130 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "ЭФ Эксперт-плюс" по объекту - Часть тамбура площадью 4,8 кв.м здания корпуса 

теоретических задач, учитывается на балансе Прилуцкий профессиональный лицей Черниговской области и 

находится по адресу: Черниговская обл. м. Прилуки, ул. Киевская, 337 (стоимость работ по оценке - 1900 грн., 

Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 

 

 


