
 
Информация по управлению государственным имуществом, в процессе 

приватизации не вошло в статных капиталов хозяйственных обществ и 
находится в управлении РО ФГИУ по Черниговской области по состоянию на 
31.12.2017 

 

В процессе приватизации из уставных капиталов хозяйственных обществ 

Черниговской области было изъято 3741 объектов. 

По состоянию на 13.12.2017 в управлении регионального отделения находился 

240 объектов, составляет 6,4% от количества удаленных объектов: 

- объекты жилищного фонда - 82 (34,2%); 

- объекты культурно-бытового назначения - 1 (0,4%); 

- объекты образования с оборудованием - 20 (8,3%); 

- объекты инженерной инфраструктуры - 47 (19,6%); 

- сооружения ГО с оборудованием - 28 (11,7%); 

- ОНС - 18 (7,5%); 

- объекты производственного / непроизводственного назначения - 31 (12,9%); 

- иное имущество (гидросооружения, понтоны и т.д.) - 13 (5,4%). 

 

Плановое задание по реализации управленческих решений - 19 объектов. 

 

Реализованные управленческие решения: 

В том числе: Управленческие решения С начала 

приватизации С начала 2017 года 

приватизировано 517 2 

передано в комунальную 

собственность 

1424 8 

передано в сферу управления 

других государственных органов 

198 2 

другое (снято с учета как 

приватизирован жилой фонд, 

списано, оплаченные убытки и т.д.) 

1362 9 

Вместе 3501 21 

 

В настоящее время ведется работа направлена на передачу 10 жилых домов в 

коммунальную собственность и 1 общежития в сферу управления Государственной 

пограничной службы Украины. 

По состоянию на 31.12.2017 задачи, определенные Планом мероприятий по 

подготовке и проведению в 2009-2015 годах технической инвентаризации защитных 

сооружений гражданской защиты, утвержденного распоряжением КМУ от 26.11.2008 № 

1473-р, региональным отделением выполнено в полной мере. Обеспечено проведение 

технической инвентаризации 15 защитных сооружений гражданской обороны и 

изготовление соответствующей технической документации. На все объекты 

гражданской обороны зарегистрировано право собственности за государством в лице 

ФГИУ. 

По 2017 региональным отделением обеспечено регистрации права собственности 

за государством в лице ФГИУ на 22 объекта государственной собственности (всего 

право собственности зарегистрировано на 41 объектов, которые находятся в 

управлении регионального отделения и подлежат такой регистрации). 

По 2017 проведена 21 проверка выполнения условий хранения и использования 

государственного имущества, в процессе приватизации не вошло в уставные капиталы 

хозяйственных обществ, в общем проверено 170 объектов. 

Во исполнение требований постановления КМУ от 21.02.2017 № 95 "Об 

обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их 

составляющих" и соответствующих поручений ФГИУ, представители регионального 

отделения были включены в состав инвентаризационной комиссии ПАО "Черниговгаз" и 

приняли участие в ее заседании по рассмотрению результатов инвентаризации . 

Протокол заседания инвентаризационной комиссии от 18.08.2017 был вовремя 

направлен в ФГИУ. 

 


