
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 21.02.2018р. 

 

Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

ЧП «Аксиома» по объектам: 

- четыре боксы автогаража площадью 164,16 кв.м, находящегося на балансе 

филиала «Военторг» Концерна «Военторгсервис» и находится по адресу: Черниговский 

р-н, пгт Гончаровское, ул. Танкистов, 15 (стоимость выполнения работ по оценке - 

2150 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении 

услуг по оценке имущества), 

- нежилые помещения площадью 141,49 кв.м здания больницы (с 

поликлиникой), находящегося на балансе ГУ «Территориальное медицинское 

объединение Министерства внутренних дел Украины по Черниговской области» и 

находится по адресу: г. Чернигов, пр. Мира, 217 (стоимость выполнения работ по 

оценке - 2150 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества), 

- нежилые помещения здания магазина «Овощи» площадью 258,54 кв.м, 

находящегося на балансе филиала «Военторг» Концерна «Военторгсервис» и 

находится по адресу: Черниговский р-н, пгт Гончаровское, ул. Танкистов, 8 (стоимость 

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

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧП «Десна-Эксперт-М» по объекту - нежилое помещение общей площадью 26,9 

кв.м (ком. № 703) на седьмом этаже девятиэтажного административного здания, 

находящегося на балансе Черниговского национального технологического 

университета и находится по адресу г. Чернигов, ул. Пятницкая, 39 (стоимость 

выполнения работ по оценке - 2070 грн., Срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ООО ЭКФ «Десна Эксперт» по объекту - часть холла площадью 16,1 кв.м на 

первом этаже админздания, находящегося на балансе Главного управления статистики 

в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., пгт Козелец, ул. 

Соборности, 14 (стоимость выполнения работ по оценке - 2185 грн., Срок - 4 

календарных дня с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества); 

ООО «Центр недвижимости» по объекту - нежилые помещения площадью 124,8 

кв.м на первом этаже двухэтажного админздания, находящегося на балансе 

Нежинского управления Государственной казначейской службы Украины Черниговской 

области и находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, пл. Заньковецкой, 4 

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

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 
 


