
Информация  
Регионального отделения ФГИ в Херсонськой области, АР Крым  

и  г. Севастополе об итогах конкурсного отбора субъектов оценочной 
деятельности, привлекаемых к проведению оценки государственного 

имущества, состоявшегося 16. 02. 2017  
 

1. Объект: часть холла общей площадью 2,0 кв. м на первом этаже трехэтажного здания, 
состоящего на балансе ГВУЗ «ХЕРСОНСКОЕ МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» и находится по адресу: г. Херсон, ул. Греческая (Ленина), 55, 
победитель конкурса  –  ЧФ «Экспресс – Оценка». 
               Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости для 
расчета арендной платы при продлении договора аренды. 

      Стоимость работ  – 2000 грн.   Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

2. Объект:   встроенные нежилые помещения общей площадью 295,9 кв. м на шестом 
этаже девятиэтажного учебного корпуса по адресу: г. Херсон, ул. Греческая (Ленина), 55, 
состоящего на балансе ГВУЗ «ХЕРСОНСКОЕ МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ», победитель конкурса  –  ЧФ «Экспресс – Оценка». 
               Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости для 
расчета арендной платы при продлении договора аренды. 

      Стоимость работ  – 2000 грн.   Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

3. Объект:  встроенное нежилое помещение общей площадью 31,5 кв. м. на втором этаже 
четырехэтажного учебного корпуса по адресу: г. Херсон, ул. Греческая (Ленина), 55, 
состоящего на балансе ГВУЗ «ХЕРСОНСКОЕ МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ», победитель конкурса  –  ЧФ «Экспресс – Оценка». 
               Цель проведения независимой оценки – определение рыночной стоимости для 
расчета арендной платы при продлении договора аренды. 

      Стоимость работ  – 2000 грн.   Срок выполнения работ – 5 дней. 
 

4. Объект:  автомобиль  Mazda E2200, государственный регистрационный номер 90021 ХО, 
1995 г. в., состоящий на балансе РО ФГИ в Херсонской областы, АР Крым и г. Севастополе, 
победитель конкурса  –  ЧП «КПЦ «Уникон». 
               Цель проведения независимой оценки –  определение  рыночной стоимости для 
отчуждения в порядке, установленном действующим законодательством (приказ РО ФГИ в 
Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе от 24.01.2017 № 36). 

      Стоимость работ  – 630 грн. Срок выполнения работ – 5 дней. 
 




