
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 апреля 2013 г.  № 673-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Согласиться с предложением Управления делами Президента 

Российской Федерации, согласованным с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, о создании федерального 

государственного бюджетного учреждения "Дом ветеранов сцены имени 

М.Г.Савиной (пансионат)" (далее - учреждение) и отнесении его 

к  ведению Управления делами Президента Российской Федерации. 

2. Определить, что основными целями деятельности учреждения 

являются оказание медицинской помощи пожилым гражданам - ветеранам 

государственной службы и по представлению Союза театральных деятелей 

Российской Федерации - бывшим работникам театров и театральных 

организаций с обеспечением их проживания и создание наиболее 

адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 

3. Минфину России обеспечить выделение бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на обеспечение деятельности учреждения  

в 2013 году в размере 109000 тыс. рублей, в 2014 году - 

111800,2 тыс. рублей, в 2015 году - 112425,2 тыс. рублей с последующей 

индексацией. 

4. Управлению делами Президента Российской Федерации: 

обеспечить осуществление мероприятий, связанных с созданием 

учреждения, и осуществлять функции и полномочия учредителя 

учреждения; 

в месячный срок утвердить устав учреждения и определить перечень 

особо ценного движимого имущества учреждения; 
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закрепить за учреждением в оперативном управлении федеральное 

недвижимое имущество согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2013 г.  № 673-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов недвижимого имущества, закрепляемого  

за федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Дом ветеранов сцены имени М.Г.Савиной (пансионат)"  

 

 

Наименование объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Кадастровый 

номер 

     

1. Общежитие 

(корпус 1) 

 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер Е 

 

1466,4 78:3189:2:29 

2. Общежитие 

(корпус 2) 

 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер Г 

 

893,6 78:3189:2:30 

3. Общежитие 

(корпус 3) 

 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер В 

 

1217,6 78:3189:2:31 

4. Общежитие 

(корпус 5) 

 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер И 

 

670,7 78:3189:2:33 

5. Общежитие 

(корпус 6) 

 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер Н 

 

930 78:3189:2:34 

6. Общежитие 

(корпус 7) 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер О 

 

922,3 78:3189:2:35 
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Наименование объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Кадастровый 

номер 

     

7. Административное 

здание 

(корпус 8) 

г. Санкт-Петербург, 

Петровский просп., 

д. 13, литер П 

928,4 78:3189:2:36 

 

 

____________ 

 


