
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, что состоялись 26.12.2018 г. 

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-Плюс "по объекту - подтрибунные помещения общей 
площадью 37,62 кв.м. второго этажа двухэтажного трибуны стадиона, 

находящегося на балансе Государственного предприятия« Олимпийский учебно-

спортивный центр «Чернигов» и находятся по адресу: м., Чернигов, ул. Шевченко, 61 

(стоимость работ по оценке - 1900 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "Аксиома" по объекту - нежилые помещения на первом этаже 
двухэтажного админздания 75,0 кв.м., находится на балансе Главного 

территориального управления юстиции в Черниговской области и находится по адресу: 

Черниговская обл., Г.. Носовка, ул. Вокзальная, 6 (стоимость работ по оценке - 1935 

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

по оценке имущества); 

 ООО ЭКФ "Десна-Эксперт" по объекту - нежилое помещение площадью 
22,9 кв.м первого этажа трехэтажного здания, находящегося на балансе 

Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта и находится по 

адресу: г.. Чернигов, ул. И. Мазепы, четвёртый (стоимость работ по оценке - 1935 грн., 

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

оценке имущества); 

 ООО «Центр Недвижимости» по объекту - помещение овощехранилища 
площадью 78,3 кв.м, находящегося на балансе Черниговского профессионального 

лицея железнодорожного транспорта и находится по адресу: г.. Чернигов, ул. А. 

Бакуринський 18 а. (Стоимость работ по оценке - 1935 грн., Срок - 5 календарных дней 

с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП "Аксиома" по объекту - нежилые помещения площадью 79,6 кв.м. в 
админздании, находящегося на балансе территориального управления 

Государственной судебной администрации Украины в Черниговской области и 

находится по адресу: Черниговская обл., Сребнянский р-н, пгт Серебряный, ул. 

Затыркевич-Карпинской, 17 (стоимость работ по оценке - 2128 грн., Срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества); 

 ЧП "ЭФ" Эксперт-Плюс "по объекту - подтрибунные помещения общей 
площадью 33,8 кв.м. первого этажа двухэтажного трибуны стадиона, 

находящегося на балансе Государственного предприятия« Олимпийский учебно-

спортивный центр «Чернигов» и находятся по адресу: м., Чернигов, ул. Шевченко, 61 

(стоимость работ по оценке - 1900 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания 

договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 ЧП Волченкова Е.С. по объекту - постовой дом площадью 144,7 кв.м., 
находится на балансе Государственного предприятия водных путей «Укрводпуть» и 

находится по адресу: г.. Любеч, ул. Замковая, сороковой (стоимость работ по оценке - 

4100 грн., Срок - 5 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении 

услуг по оценке имущества). 

 

 

 

 



 


