
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 

08.11.2017р. 

 

Победителями конкурса признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

ЧП «КБ-Эксперт» по объектам: 

- подвальные помещения здания магазина «Лесной» площадью 289,3 кв.м, 

находящегося на балансе филиала «Военторг» Концерна «Военторгсервис» и 

находится по адресу: Черниговский р-н, пгт Гончаровское, ул. Танкистов, 13 

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

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества), 

- встроенное нежилое помещение общей площадью 17,54 кв.м на первом 

этаже в здании общежития № 2, находящегося на балансе Черниговского 

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

ул. Казацкая (бывшая ул. 50 лет ВЛКСМ), первый (стоимость выполнения работ по 

оценке - 2180 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества), 

 - нежилые помещения общей площадью 94,0 кв.м на третьем этаже 

админздания, находящегося на балансе Главного управления статистики в 

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

Соборности, 14 (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 объектам: 

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

девятиэтажного админздания, находящегося на балансе Черниговского 

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

ул. Пятницкая, 39 (стоимость выполнения работ по оценке - 2180 грн., Срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества), 

- повильон «Овощной» площадью 146,5 кв.м, находящегося на балансе 

филиала «Военторг» Концерна «Военторгсервис» и находится по адресу: 

Черниговская обл., Пгт Гончаровское, ул. Танкистов, 11 (стоимость выполнения 

работ по оценке - 4350 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

ЧП «Десна-Эксперт-М» по объектам: 

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

двухэтажного административного здания, находящегося на балансе 

Государственного профессионально-технического учебного заведения «Сновское 

высшее профессиональное училище лесного хозяйства» и находится по адресу: 

Черниговская обл., г. Сновск, ул. Бульварная, 5 (стоимость выполнения работ по 

оценке - 2070 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о 

предоставлении услуг по оценке имущества); 

- нежилое помещение общей площадью 39,5 кв.м (ком. № 105) первого этажа 

девятиэтажного админздания, находящегося на балансе Черниговского 

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

ул. Пятницкая, 39 (стоимость выполнения работ по оценке - 2070 грн., Срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества); 



ЧП «ЭФ «Эксперт-Плюс» по объекту - нежилые помещения здания 

свинарнике площадью 63,55 кв.м, находящегося на балансе филиала« Военторг 

»Концерна« Военторгсервис »и зназодиться по адресу: Черниговская обл., Пгт 

Гончаровское, ул . Танкистов, 15 (стоимость выполнения работ по оценке - 2190 

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

услуг по оценке имущества). 

 

 

 
 
 


