
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 27.03.2019  

 

 Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 

 ЧП "ЭФ Эксперт-плюс" по объектам: 

 - нежилые помещения площадью 74,8 кв.м на первом этаже 
четырехэтажного здания общежития №2, которое учитывается на балансе 

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя и находится по 

адресу: Черниговская обл., г. Нежин, площадь Ивана Франко, 2 (стоимость работ по 

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

предоставлении услуг по оценке имущества); 

 - нежилое помещение площадью 30,8 кв.м первого этажа здания 
учебного корпуса №2, которое учитывается на балансе ГУЗ "Нежинский 

профессиональный аграрный лицей Черниговской области" и находится по адресу: 

Черниговская обл., г. Нежин, ул. Независимости, 42 (стоимость работ по оценке - 

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

услуг по оценке имущества). 

 ФЛП Волченкова А.С. по объекту - нежилые помещения общей 
площадью 63,0 кв.м. на первом этаже админздания, которое учитывается на 

балансе Управления государственной казначейской службы Украины в Бахмачском 

районе Черниговской области и находится по адресу: Черниговская обл., г. Бахмач, 

ул. Соборности, 31 (стоимость работ по оценке - 2000 грн., срок - 5 календарных 

дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 

 ЧП "Аксиома" по объектам: 

 - нежилое помещение площадью 9,3 кв.м на первом этаже 
двухэтажного админздания, которое учитывается на балансе Нежинского 

управления Государственной казначейской службы Украины Черниговской области и 

находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. Заньковецкой, 4 (стоимость 

работ по оценке - 1935 грн., срок - 5 календарных дней с даты подписания договора 

о предоставлении услуг по оценке имущества); 

 - нежилые помещения площадью 34,2 кв.м на пятом этаже 
пятиэтажного админздания и нежилое помещение площадью 10,6 кв.м 
здания вивария, которое учитывается на балансе Черниговской областной 

государственной лаборатории ветеринарной медицины и находятся по адресу: г. 

Чернигов , ул. 1 мая, 180 (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 - часть крыши здания (здание 
тренажера 70) площадью 10,0 кв.м, которое учитывается на балансе 

Специального аварийного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской 

защиты ДСНС Украины и находится по адресу: Черниговская обл., г. Нежин, ул. 

Космонавтов, 90 (стоимость работ по оценке - 2000 грн., срок - 5 календарных дней с 

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества). 


