
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,  которые состоялись и должны были 

состояться 25.07.2018р. 

 

 В связи с поступлением только одного заявления об участии не состоялись 

конкурсные отборы субъектов оценочной деятельности по следующим объектам: 

 - нежилые помещения общей площадью 204,7 кв.м на первом этаже 

двухэтажного админздания, которые состоят на балансе Управления 

Государственной казначейской службы Украины в Талалаевском районе Черниговской 

области и находятся по адресу: Черниговская обл., пгт Талалаевка, ул. Образования, 

38-а; 

 - нежилые помещения площадью 268,6 кв. м отдельного одноэтажного 

кирпичного здания (здания гаража), которые состоят на балансе филиала 

"Черниговский государственный областной учебно-курсовой комбинат" УДП 

"Укринтеравтосервис" и находятся по адресу: г. Чернигов, ул. Ивана Богуна, 55. 

 В связи с отсутствием заявлений об участии не состоялось конкурсные отборы 

субъектов оценочной деятельности по следующим объектам: 

 - часть нежилого помещения общей площадью 3,0 кв.м на первом 

этаже здания учебно-административного корпуса, которое состоит на балансе 

Черниговского национального технологического университета и находится по адресу: 

г. Чернигов, ул. Шевченка, 95; 

 - нежилые помещения общей площадью 657,2 кв.м первого и второго 

этажей учебного корпуса № 13, которые состоят на балансе Черниговского 

национального технологического университета и находятся по адресу: г. Чернигов, ул. 

Стрелецкая, 1; 

 - часть нежилого помещения общей площадью 4,0 кв.м первого этажа 

пятиэтажного здания общежития № 3, которое состоит на балансе Нежинского 

государственного университета имени Николая Гоголя и находится по адресу: 

Черниговская обл., г. Нежин, ул. Воздвиженская, 3-Б; 

 - нежилое помещение площадью 18,87 кв.м первого этажа 

админздания, которое состоит на балансе Управления Государственной 

казначейской службы Украины в Репкинском районе Черниговской области и 

находится по адресу: Черниговская обл., пгт Репки, ул. Святониколаевская, 104; 

 - часть нежилого помещения общей площадью 3,0 кв.м пятого этажа 

девятиэтажного здания общежития № 43, которое состоит на балансе 

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя и находится по 

адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Воздвиженская, 3-А; 



 - бетонное покрытие общей площадью 7,0 кв.м которое состоит на 

балансе филиала "Военторг" Концерна "Военторгсервис" и находится по адресу: г. 

Чернигов, ул. Шевченко, 55. 

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-плюс "по объектам: 

 - нежилые помещения общей площадью 26,67 кв.м первого этажа 

здания общежития, которое состоит на балансе ДПТНЗ "Ичнянский 

профессиональный аграрный лицей" и находятся по адресу: Черниговская обл., г. 

Ичня, ул. Воскресенская, 23 (стоимость выполнения работ по оценке - 2115 грн., срок 

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

имущества); 

 - помещение магазина № 2 площадью 93,3 кв.м, которое состоит на 

балансе ГП "Торговый дом" Сиверщина "и находится по адресу: г. Чернигов, ул. 

Рокоссовского, 37 (стоимость выполнения работ по оценке - 1690 грн., срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 

 ЧП "Центр недвижимости-Чернигов" по объекту: нежилое помещение 

площадью 27,72 кв.м на четвертом этаже здания больницы (с поликлиникой), 

которое состоит 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 - 2100 

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

по оценке имущества). 

 ООО ЭКФ "Десна-Эксперт" по объекту: нежилое помещение общей 

площадью 16,0 кв.м (ком. № 404) четвертого этажа девятиэтажного 

административного здания, которое состоит на балансе Черниговского 

национального технологического университета и находится по адресу: г. Чернигов, 

ул. Пятницкая, 39 (стоимость выполнения работ по оценке - 1925 грн., срок - 4 

календарных дня с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 

 ЧП "Десна-Эксперт-М" по объекту: нежилые помещения общей площадью 

31,5 кв.м (ком. № 400, 401) четвертого этажа девятиэтажного 

административного здания, которое состоит на балансе на балансе Черниговского 

национального технологического университета и находятся по адресу: г. Чернигов, ул. 

Пятницкая, 39 (стоимость выполнения работ по оценке - 1930 грн., срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 

 


