
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 30.01.2019 р. 

Победителями конкурсов признаны (цель проведения оценки - определение 

восстановительной стоимости для целей аренды): 

 ЧП "КБ-Эксперт" по объекту - нежилые помещения площадью 66,2 кв.м. 

одноэтажной админздания, находящегося на балансе Государственного предприятия 

«Олимпийский учебно-спортивный центр« Чернигов »и находится по адресу: г.. Чернигов, 

ул. Шевченко, 61 (стоимость работ по оценке - 1070 грн., Срок - 5 календарных дней с 

даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке имущества); 

           ООО «Центр Недвижимости Чернигов» по объекту - часть нежилого помещения 

площадью 14,87 кв.м на втором этаже трехэтажного здания учебного корпуса, 

находящегося на балансе Прилуцкого агротехнического колледжа и находится по адресу: 

Черниговская обл., Г.. Прилуки, ул . Киевская, 178. (стоимость работ по оценке - 1930 грн., 

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

имущества); 

 ЧП "Десна Эксперт-М" по объекту - нежилые помещения админздания площадью 

10,6 кв.м., находится на балансе Управления Государственной казначейской службы 

Украины в Корюковском районе Черниговской области и находится по адресу: 15300, 

Черниговская обл., Г. . Корюковка, ул. Заречная, 10/1 (стоимость работ по оценке - 1930 

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

оценке имущества); 

  ЧП "ЭФ" Эксперт-Плюс "по объекту - нежилые помещения площадью 29,2 кв.м. 

первого этажа двухэтажного админздания, находящегося на балансе Управления 

Государственной казначейской службы Украины в Репкинском районе Черниговской 

области и находится по адресу: 15000, Черниговская обл., пгт Репки, ул. 

Святониколаевская, 104 (стоимость работ по оценке - 1900 грн., срок - 5 календарных дней 

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

 ЧП Волченкова А.С. по объекту - нежилое помещение авто гаража площадью 63,9 

кв.м. учебно-производственного участка «Деснянка», которая учитывается на балансе 

Черниговского национального технологического университета и находится по адресу: 

Черниговская обл., Черниговский р-н, с. Деснянка (стоимость работ по оценке - 1900 грн., 

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

имущества); 

 ООО «Центр Недвижимости Чернигов» по объекту - часть нежилого помещения 

площадью 6,61 кв.м первого этажа трехэтажного здания учебного корпуса, находящегося 

на балансе Прилуцкого агротехнического колледжа и находится по адресу: Черниговская 

обл., Г.. Прилуки, ул. Киевская, 178. (стоимость работ по оценке - 1930 грн., Срок - 5 

календарных дней с даты подписания договора о предоставлении услуг по оценке 

имущества); 

  


