
Информация 

Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по 

Черниговской области о результатах конкурсного отбора субъектов 

оценочной деятельности, которые будут привлечены к проведению 

независимой оценки объектов аренды, который состоялся 11.07.2018р. 

  

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-плюс "по объектам: 

 - нежилое помещение площадью 71,3 кв.м на первом этаже 

административного здания, которое состоит на балансе Главного управления 

статистики в Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., г. 

Мена, ул. Черниговский путь, 7 (стоимость выполнения работ по оценке - 1695 грн., 

срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по 

оценке имущества); 

 - нежилые помещения площадью 114,03 кв.м (в т.ч. помещения 1-го 

этажа площадью 45,59 кв.м, помещение 2-го этажа площадью 68,44 кв.м) 

спортивного зала учреждения, которые состоят на балансе государственного 

учреждения "Прилукская воспитательная колония" и находится по адресу: 

Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Киевская, 234 (стоимость выполнения работ по 

оценке - 2115 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества); 

 - нежилое помещение хозяйственного здания автогаража площадью 

74,2 кв.м. одноэтажного здания крытого тока площадью 1103,0 кв. м и 

нежилое помещение хозяйственного здания мастерской для ремонта 

тракторов площадью 203,7 кв.м, которые состоят на балансе Черниговского 

национального технологического университета и находятся по адресу: Черниговская 

обл., Черниговский р-н, с. Деснянка (стоимость выполнения работ по оценке - 2115 

грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг 

по оценке имущества). 

 ООО ЭКФ "Десна-Эксперт" по объекту: нежилое помещение площадью 22,7 

кв.м на втором этаже двухэтажного админздания, которое состоит на балансе 

Главного управления статистики в Черниговской области и находится по адресу: 

Черниговская обл., пгт Козелец, ул. Соборности, 14 (стоимость выполнения работ по 

оценке - 1935 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества). 

 ООО "Центр недвижимости" по объектам: 

 - часть здания котельной площадью 81,0 кв.м, которое состоит на балансе 

Государственного учреждения "Менсая исправительна колония (№91)" и находится по 

адресу: Черниговская обл., Менский  р-н, пгт Макошино, пр. Дружбы, 5 ( стоимость 

выполнения работ по оценке - 1980 грн., срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 - бетонно-щебеночная площадка с эстакадой площадью 167,5 кв.м, 

которая состоит на балансе филиала "Военторг" Концерна "Военторгсервис" и 



находится по адресу: Черниговская обл., Козелецкий р-н, пос. Десна, ул. Юбилейная, 

7 (стоимость выполнения работ по оценке - 2000 грн., срок - 5 календарных дней с 

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 ЧП "Центр недвижимости-Чернигов" по объекту: часть здания котельной 

площадью 67,15 кв.м, которое состоит на балансе Государственного учреждения 

"Новгород-Северское учреждение исполнения наказаний (№31)" и находится по 

адресу: Черниговская обл., м. Новгород-Северский, ул. Николаевская, 31 (стоимость 

выполнения работ по оценке - 2000 грн., срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 ЧП Волченкова А.С. по объекту: нежилое помещение общей площадью 

40,28 кв.м. на четвертом этаже четырехэтажного здания общежития № 1, 

которое состоит на балансе Нежинского государственного университета имени 

Николая Гоголя и находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Богуна, 1 

(стоимость выполнения работ по оценке - 2050 грн., срок - 5 календарных дней с 

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 ГП "Киевский аукционный центр" ПАО ГАК "Национальная сеть аукционных 

центров" по объекту: нежилое помещение площадью 17,7 кв.м. на втором 

этаже админздания, которое состоит на балансе Главного управления статистики в 

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

Соборности, 14 (стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., срок - 4 

календарных дня с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 


