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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 октября 2008 г. N 1655-р 
 

О ПЕРЕДАЧЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДОМ ОТДЫХА "ТУАПСЕ" УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В соответствии со статьями 125, 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 

"О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", на основании 

обращения Управления делами Президента Российской Федерации от 15 октября 2008 г. N 

УДИ-4843: 

1. Передать безвозмездно Федеральному государственному учреждению "Дом отдыха 

"Туапсе" Управления делами Президента Российской Федерации доли Российской Федерации в 

праве общей долевой собственности на объекты незавершенного строительства согласно 

Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Предложить Федеральному государственному учреждению "Дом отдыха "Туапсе" 

Управления делами Президента Российской Федерации заключить соглашение во исполнение 

настоящего распоряжения и в установленном порядке принять имущество, указанное в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Руководитель 

Ю.А.ПЕТРОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

от 16 октября 2008 г. N 1655-р 
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ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДОМ ОТДЫХА "ТУАПСЕ" УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 N   

п/п  

          Объект незавершенного строительства            Доля в      

праве общей 

долевой     

собствен-   

ности, пе-  

редаваемая  

в соответ-  

ствии с     

распоряже-  

нием        

1.1  Автомобильная дорога по адресу: Краснодарский край,      

город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка; условный  

номер 23-23-12/053/2008-475; длина - 1600 п.м, площадь   

11152 кв. м, процент готовности объекта - 30%            

10%         

1.2  Гараж лит. "Б" по адресу: Краснодарский край, город-     

курорт Геленджик, район с. Прасковеевка, лит. "Б" -      

Гараж; условный номер 23-23-12/053/2008-473, общая       

площадь 754,3 кв. м, площадь застройки 754,3 кв. м,      

процент готовности объекта - 24%                         

10%         

1.3  Главный корпус лит. "А" по адресу: Краснодарский край,   

город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка, лит. "А"  

- Главный корпус; условный номер 23-23-12/053/2008-472,  

общая площадь 14598,2 кв. м, площадь застройки 3832,0    

кв. м, процент готовности объекта - 48%                  

10%         

1.4  Комплексное здание лит. "Д" по адресу: Краснодарский     

край, город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка,     

лит. "Д" - Комплексное здание; условный номер 23-23-     

12/053/2008-470, общая площадь 458,1 кв. м, площадь      

застройки 458,1 кв. м, процент готовности объекта - 9,4% 

10%         

1.5  Пункт технического обслуживания и ремонта лит. "В" по    

адресу: Краснодарский край, город-курорт Геленджик, рай- 

он с. Прасковеевка, лит. "В" - Пункт технического обслу- 

живания и ремонта; условный номер 23-23-12/053/2008-469, 

общая площадь 1369,0 кв. м, площадь застройки 684,5      

кв. м, процент готовности объекта - 56%                  

10%         

1.6  Служебный дом на 56 мест лит. "Е" по адресу:             

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, район        

с. Прасковеевка, лит. "Е" - Служебный дом на 56 мест;    

условный номер 23-23-12/053/2008-468, общая площадь      

769,1 кв. м, площадь застройки 769,1 кв. м, процент      

готовности объекта - 9%                                  

10%         

1.7  Вертолетная площадка по адресу: Краснодарский край,      

город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка; условный  

номер 23-23-12/053/2008-474, площадь застройки 8141 кв.  

м, процент готовности объекта - 80%                      

10%         

1.8  Объездная дорога лит.- IV по адресу: Краснодарский край, 10%         
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город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка; условный  

номер 23-23-12/053/2008-471; длина - 417 п.м, площадь    

застройки - 2377 кв. м, процент готовности объекта - 30% 

1.9  Подпорная стена лит.- I по адресу: Краснодарский край,   

город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка; длина -   

129 п.м, процент готовности объекта - 80%; условный      

номер 23-23-12/053/2008-476                              

10%         

1.10 Подпорная стена лит.- II по адресу: Краснодарский край,  

город-курорт Геленджик, район с. Прасковеевка; длина -   

124,66 п.м, процент готовности объекта - 80%; условный   

номер 23-23-12/053/2008-477                              

10%         

 

Руководитель 

Ю.А.ПЕТРОВ 
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