
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 мая 2015 г.  № 965-р   
 

МОСКВА  

 

 
 

1. Создать федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Государственный научно-исследовательский испытательный институт 

военной медицины" Министерства обороны Российской Федерации  

(г. Санкт-Петербург) (далее - институт). 

2. Определить, что основными целями деятельности института 

являются организация и обеспечение научных исследований в целях 

обороны и безопасности государства, разработка и испытания медицинских 

средств защиты личного состава войск и технических средств медицинской 

помощи, проведение испытаний создаваемых средств и образцов 

вооружения с участием добровольцев. 

3. Минобороны России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя института; 

в 2-месячный срок утвердить устав института и обеспечить 

государственную регистрацию института; 

закрепить на праве оперативного управления (предоставить  

в постоянное (бессрочное) пользование) за институтом недвижимое 

имущество (в том числе земельные участки) по перечню согласно 

приложению. 

4. Мероприятия, связанные с созданием и дальнейшим 

функционированием института, осуществить в пределах средств 

федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений, и штатной численности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 мая 2015 г.  № 965-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 

закрепляемых на праве оперативного управления (представляемых  

в постоянное (бессрочное) пользование) за федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Государственный 

научно-исследовательский испытательный институт военной 

медицины" Министерства обороны Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург) 

 

(195043, г. Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4) 

 

1. Нежилое здание (общая площадь - 8536,5 кв. метра, лит. А, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1136). 

2. Нежилое здание (общая площадь - 12183,7 кв. метра, лит. Б, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1137). 

3. Нежилое здание (общая площадь - 2266,6 кв. метра, лит. В,  

кадастровый номер 78:11:0006169:1138). 

4. Нежилое здание (общая площадь - 2212,2 кв. метра, лит. Д, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1139). 

5. Нежилое здание (общая площадь - 5,7 кв. метра, лит. Е, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1140). 

6. Нежилое здание (общая площадь - 352,6 кв. метра, лит. Ж, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1141). 

7. Нежилое здание (общая площадь - 326,8 кв. метра, лит. И, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1142). 

8. Нежилое здание (общая площадь - 41,6 кв. метра, лит. К, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1143). 

9. Нежилое здание (общая площадь - 810,5 кв. метра, лит. Л, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1144). 

10. Нежилое здание (общая площадь - 17,1 кв. метра, лит. М, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1145). 
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11. Нежилое здание (общая площадь - 39,3 кв. метра, лит. Н, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1146). 

12. Нежилое здание (общая площадь - 48,8 кв. метра, лит. П, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1147). 

13. Земельный участок (площадь - 36355 кв. метров,  лит. А, 

кадастровый номер 78:11:0006169:1408). 

14. Земельный участок (площадь - 8120 кв. метров, лит. Ж, 

кадастровый  номер 78:11:0006169:1409). 

 

 

____________ 

 


