
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по 
Черниговской области об объявлении конкурсов по отбору субъектов 
оценочной деятельности, которые будут привлечены к проведению 

независимой оценки объектов аренды 

1. Название объекта оценки: помещение площадью 199,2 кв.м здания 
гаража. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Специальный авиационный 

отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины. 

Местонахождение объекта оценки: Черниговская обл., г. Нежин, ул. 

Космонавтов, 90. 

Плательщик работ по оценке ФОП Купка А.В. 

2. Название объекта оценки: часть нежилого помещения площадью 3,0 
кв.м на первом этаже административного здания А-1, А1-1, А3-1. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Главное управление 

Национальной полиции в Черниговской области. 

Местонахождение объекта оценки: Черниговская обл., пгт Куликовка, ул. 

Мира, 95. 

Плательщик работ по оценке ФОП Сковронюк А.Д. 

3. Название объекта оценки: нежилые помещения площадью 156,1 кв.м 
здания гаража. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Нежинское межрайонное 

управление водного хозяйства Деснянского бассейнового управления водных 

ресурсов. 

Местонахождение объекта оценки: Черниговская обл., г. Нежин, ул. 

Коцюбинского, 1-В. 

Плательщик работ по оценке ФОП Бугра Н.Г. 

4. Название объекта оценки: 1/6 часть водонапорной башни. 

Наименование балансодержателя объекта оценки: Дегтяревская 

профессиональный аграрный лицей. 

Местонахождение объекта оценки: Черниговская обл., Сребнянский р-н, пгт 

Дегтярники, ул. Центральная, 1. 

Плательщик работ по оценке ООО «Лайфселл». 

Заказчик работ по оценке - региональное отделение Фонда государственного 

имущества Украины по Черниговской области (14000, г. Чернигов, пр. Мира, 43). 

Телефон заказчика конкурса: (0462) 672-818. 

Адрес заказчика конкурса: ocenka_74@spfu.gov.ua. 

Цель проведения оценки: определение восстановительной стоимости для 

целей аренды. 

Дата оценки (дата, на которую проводится оценка имущества): 28.02.2018. 

Наличие объектов, сведения о которых содержат государственную тайну: нет. 

Максимальная стоимость услуг - 2200,00 грн. 

Конкурсный отбор субъектов оценочной деятельности будет осуществляться в 

соответствии с Положением о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины 31.12.2015 № 

2075, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15.01.2016 за № 

60/28190 (далее - Положение ). 



К участию в конкурсе допускаются претенденты, которые действуют на 

основании действующего сертификата субъекта оценочной деятельности, которым 

предусмотрено осуществление практической оценочной деятельности по оценке 

имущества по направлениям оценки имущества и специализациям в рамках таких 

направлений, отвечающих объекта оценки. 

Требования к претендентам для участия в конкурсе (участников конкурса) 

изложены в разделе III Положения. Требования к конкурсной документации, 

порядок ее составления, оформления и представления содержатся в Положении, в 

частности в разделах I, II, III и приложениях к нему. Заявление об участии в 

конкурсе по отбору субъектов оценочной деятельности, информация об опыте 

претендента и оценщиков, которые будут привлечены к выполнению работ по 

оценке имущества и подписания отчета об оценке имущества, информация о 

претенденте подаются по установленной в приложениях 2 - 4 к Положению форме . 

Срок выполнения работ не может превышать 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества. 

Конкурс состоится в региональном отделении Фонда государственного 
имущества Украины по Черниговской области в 15.00. через 14 дней после 
опубликования этой информации по адресу: г. Чернигов, проспект Мира, 43. 

Конкурсная документация подается в общий отдел регионального отделения 

Фонда государственного имущества Украины по Черниговской области за четыре 

рабочих дня до объявленной даты проведения конкурса (включительно) по адресу: 

14000, г. Чернигов, проспект Мира, 43, к. 320, тел. для справок (0462) 672-818. 

 
 


