
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 31.05.2017р. 

 

Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

ЧП «Аксиома» по объекту: нежилое помещение площадью 20,2 кв.м 

цокольного этажа здания спального корпуса (А-5), который находится на балансе 

Академии Государственной пенитенциарной службы и находится по адресу: г. 

Чернигов, ул. Шевченко, 103 (стоимость выполнения работ по оценке - 2150 грн., 

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

оценке имущества); 

ЧП «КБ-Эксперт» по объектам: 

           - нежилые встроенные помещения площадью 12,3 кв.м здания отделения 

почтовой связи, находится на балансе Черниговской дирекции УГППС «Укрпочта» 

(Черниговская дирекция ПАО «Укрпочта») и находится по адресу: Черниговская 

обл., Носовский р-н, с. Иржавец, ул. Центральная, 46 (стоимость выполнения работ 

по оценке - 2100 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества), 

- нежилые встроенные помещения площадью 21,7 кв.м здания отделения 

почтовой связи, находится на балансе Черниговской дирекции УГППС «Укрпочта» 

(Черниговская дирекция ПАО «Укрпочта») и находится по адресу: Черниговская 

обл., г. Носовка, ул. Мринский путь, 164 (стоимость выполнения работ по оценке - 

2100 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении 

услуг по оценке имущества); 

ЧП «Центр недвижимости-Чернигов» по объектам: 

- нежилое помещение здания отделения почтовой связи площадью 21,0 кв.м, 

находящегося на балансе Черниговской дирекции УГППС «Укрпочта» (Черниговская 

дирекция ПАО «Укрпочта») и находится по адресу: Черниговская обл., Г.. Нежин, ул. 

Обьижджа, сто шестая (стоимость выполнения работ по оценке - 2180 грн., Срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества), 

- часть нежилых помещений здания отделения почтовой связи площадью 30,1 

кв.м, находящегося на балансе Черниговской дирекции УГППС «Укрпочта» 

(Черниговская дирекция ПАО «Укрпочта») и находится по адресу: Черниговская 

обл., Нежинский р-н, с. Вертеевка, ул. Мира (быв. Ленина), 143-а (стоимость 

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

подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ООО «Центр недвижимости» по объекту: часть нежилого помещения здания 

отделения почтовой связи площадью 28,9 кв.м, находящегося на балансе 

Черниговской дирекции УГППС «Укрпочта» (Черниговская дирекция ПАО 

«Укрпочта») и находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Вокзальная, 4 

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

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 
 


