
 

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 03.10.2018р. 

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение восстановительной 

стоимости для целей аренды): 

 ЧП Волченкову А.С. по объекту - нежилое помещение одноэтажного здания 

зерносолодовни (зерносклад) (Ж-1) площадью 618,0 кв.м, которое состоит на балансе 

Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» и находится по 

адресу: Черниговская обл., Сновский р-н, с. Новые Боровичи, ул. Заводская, 1 (стоимость работ по оценке 

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

имущества); 

 ЧП "КБ - Эксперт" по объектам: 

 - ангар №1 (М-1) площадью 400,3 кв.м, который состоит на балансе Государственного 

предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» и находится по адресу: 

Черниговская обл., Городнянский р-н, с. Тупичев, ул. Мира, 92 (стоимость работ по оценке - 4950 грн., 

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

 - нежилые помещения общей площадью 80,0 кв.м. первого этажа двухэтажного 

административного здания, которое состоит на балансе Управления Государственной казначейской 

службы Украины в Ичнянском районе Черниговской области и находятся по адресу: Черниговская обл., г. 

Ичня, ул. Героев Майдана, 8 (стоимость работ по оценке - 2130 грн., срок - 5 календарных дней с даты 

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ООО "Центр недвижимости" по объекту: нежилые помещения общей площадью 31,5 кв.м 

на первом этаже четырехэтажного здания общежития, находящиеся на балансе ДПТНЗ «Ичнянский 

профессиональный аграрный лицей» и находятся по адресу: Черниговская обл., г. Ичня , ул. 

Воскресенская, 23 (стоимость работ по оценке - 2050 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-плюс "по объекту: нежилые помещения общей площадью 45,7 кв.м на 

первом этаже в двухэтажном административном здании, находящихся на балансе Управления 

Государственной казначейской службы Украины в Куликовском районе Черниговской области и находятся 

по адресу: Черниговская обл., пгт Куликовка, ул. Партизанская, второй (стоимость выполнения работ по 

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

оценке имущества). 


