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ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности"
Полное наименование:
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по инвестиционной деятельности"
Руководитель:
Сухляев Алексей Игоревич
Адрес:
191186, СанктПетербург, ул. Гороховая, д. 2/6, литер А
Тел.:
+7(812) 4949144
Email:
Investszfo@yandeх.ru, fgupinfo@didinvest.ru
Ответственное структурное подразделение Росимущества:
Управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми
активами

Задачи и функции организации:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по инвестиционной деятельности» 
государственное многопрофильное предприятие, развивающее свой бизнес в сфере управления
федеральной собственностью и, в первую очередь, недвижимостью
Для осуществления данной деятельности Росимущество наделило предприятие полномочиями по
решению следующих задач:

1. Эффективное управление объектами федеральной собственности, закрепленными за
предприятием.
2. Проведение проверок по надлежащему использованию федерального имущества.
3. Выявление неэффективно используемых, используемых не по назначению объектов
федерального имущества, фиксация нарушений в их использовании.
4. Сдача в аренду федерального имущества, учет и администрирование договоров аренды
объектов недвижимости.
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5. Продажа федерального имущества по распоряжениям Росимущества.
6. Организация деятельности по содержанию, управлению, учету имущества и операций с ним.
7. Эксплуатация и содержание зданий, строений, сооружений, иных объектов, федеральной
собственности, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.
8. Организация и проведение работ, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот нефтяных
и газовых буровых скважин, находящихся в собственности Российской Федерации.
9. Переработка (утилизация) или уничтожение имущества, конфискованного, обращенного в
собственность государства и иного изъятого имущества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в том числе ведение деятельности, связанной с
обеспечением указанных функций.
10. Организация работ по оформлению земельноправовых отношений.
11. Административное и правовое сопровождение сделок с земельными участками.
12. Оказание услуг федеральным государственным предприятиям, государственным учреждениям
и коммерческим организациям по государственной регистрации права собственности РФ на
объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, по внесению объектов в
Реестр федерального имущества, по управлению имущественными комплексами,
находящимися в их ведении, включая их эксплуатацию и содержание.
13. Подготовка материалов и предоставление необходимой аналитической информации для
выработки стратегии управления федеральным имуществом.

Государственные закупки
Информация публикуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Версия для печати
Скачать в формате:
Опубликовано: 28.03.2013 15:12:09 / Последнее изменение: 23.05.2014 12:15:00

Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом
Полномочия
Структура и руководство
Центральный аппарат
Территориальные органы
Подведомственные организации
Конкурсы на замещение должностей и аттестация руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий
https://www.rosim.ru/about/structure/sub/19905

2/5

3/30/2016

Росимущество / Об агентстве / Структура и руководство / Подведомственные организации

Коллегиальные органы
Экспертноконсультационный совет при Росимуществе
Вышестоящий орган государственной власти
Смежные по компетенции органы гос. власти
Госслужба
Планы и отчеты
Информационные системы
Историческая справка
Геральдический знак Росимущества

Об агентстве
Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом
Полномочия
Структура и руководство
Госслужба
Планы и отчеты
Информационные системы
Историческая справка
Геральдический знак Росимущества

Деятельность
Государственные услуги
Продажа и приватизация
Федеральные земельные участки
Аренда федерального имущества
Государственные закупки
Межведомственное взаимодействие
Федеральные целевые и государственные программы
Международное сотрудничество
Обзор судебных дел
Противодействие коррупции
Информация о ходе и результатах рассмотрения обращений, поступивших в рамках статьи 130
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Корпоративное управление
Кисловодский парк
Повышение открытости
Учет федерального имущества и ведение его реестра
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Документы
Прессслужба
Контакты для СМИ
СМИ Росимущества
Задачи и функции Прессслужбы

Контакты
Контактная информация
Обращения граждан
Личный прием граждан
Поиск по сайту
Карта сайта
Подписка
RSS
Теги
География
Условия пользования сайтом

Официальная Россия

Министерство экономического развития Российской Федерации

Официальный портал госуслуг

Федеральная налоговая служба

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Портал управленческих кадров

© 2012 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 7723412 от 21 февраля 2006 года.
Свидетельство о постановке на налоговый учет. Свидетельство о регистрации.
109012 Москва, Никольский пер., д.9 , Тел. (495) 5395862; (495) 6987583, Факс (495) 6061119, rosim0@rosim.ru
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