
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 08.02.2017р. 

 

Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

ГП «Киевский аукционный центр «Публичное Акционерное Общество 

Государственной Акционерной компании «Национальная сеть аукционных центров» 

по объектам: 

- Нежилые помещения площадью 114,25 кв.м на втором этаже здания 

производственно-лабораторного корпуса, находящегося на балансе Деснянского 

бассейнового управления водных ресурсов и находится по адресу: г. Чернигов, ул. 

Генерала Белова, 11 (стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., Срок - 4 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества), 

- Часть нежилого помещения общей площадью 9,4 кв.м студенческого клуба 

«Победа», который находится на балансе Черниговского национального 

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

Рокоссовского, 2-а (стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., Срок - 4 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества), 

- Нежилые помещения площадью 175,25 кв.м на втором этаже здания 

производственно-лабораторного корпуса, находящегося на балансе Деснянского 

бассейнового управления водных ресурсов и находится по адресу: г. Чернигов, ул. 

Генерала Белова, 11 (стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., Срок - 4 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества), 

- Нежилое помещение общей площадью 5,0 кв.м на первом этаже 

админздания, находящегося на балансе Регионального сервисного центра МВД 

Украины в Черниговской области и находится по адресу:                   г. Чернигов, ул. 

Индустриальная, 6 (стоимость выполнения работ по оценке - 1980 грн., Срок - 4 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества). 

ООО «Центр недвижимости» по объекту: нежилые помещения площадью 

32,26 кв.м первого этажа трехэтажного здания, находящегося на балансе 

Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта и находится 

по адресу: г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 4-а (стоимость выполнения работ по 

оценке - 1980 грн., Срок - 4 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества). 

 


