
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»  

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) 

 

СПРАВКА 

о наличии зданий, строений, сооружений и территорий 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п  
 Адрес (местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, помещения  

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

Собственность или 
иное вещное право  

Полное 
наименование 
собственника 

объекта 
недвижимого 

имущества  

Документ - основание 
возникновения права  

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

1  2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 

Санкт-Петербург, 
1-ая Красноармейская ул., 
д. 1/21, литер А 

Главный учебно-

лабораторный корпус 

13172,6 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного управления 
серия 78-ВЛ № 359466 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

Регистрационный 
№ 78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

2.  

 

Санкт-Петербург, 
1-ая Красноармейская ул., 
д. 1/21, литер Д 

Учебно-лабораторный 
корпус 

9986,7 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 359462 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:12, 
условный № 
126255743 

Регистрационный 
№ 78-01-203/2001-

470.2 

от 26.10.2001 г. 

3.   Санкт-Петербург, 
1-ая Красноармейская ул., 
д. 1/21, литер Ж 

Учебно-лабораторный 
корпус 

2250,8 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 702104 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:16, 
условный № 
143632602 

Регистрационный 
№    78-01-52/2003-

399.1 

от 07.04.2003 г. 

4.  Санкт-Петербург, 
1-ая Красноармейская ул., 
д. 1/21, литер З 

Учебно-лабораторный 
корпус 

2080,7 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 702106 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:57, 
условный № 
143633327 

Регистрационный 
№ 78-01-52/2003-

419.1 

от 07.04.2003 г. 

5.  Санкт-Петербург, 
 1-ая Красноармейская 
ул., д. 1/21, литер К 

Учебно-лабораторный 
корпус 

262,1 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 702107 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:56, 
условный № 
143633036 

Регистрационный 
№ 78-01-52/2003-

414.1 

от 07.04.2003 г. 



6.  Санкт-Петербург,  
1-ая Красноармейская ул., 
д. 1/21, литер М 

Учебно-лабораторный 
корпус 

187,7 кв. м 

Оперативное 
управление 
Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 702105 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:55, 
условный № 
143633629 

Регистрационный 
№ 78-01-52/2003-

425.1 

от 07.04.2003 г. 

7. 

 

Санкт-Петербург,  
1-ая Красноармейская ул., 
д. 3-5-7-9, литер А 

Учебно-лабораторный 
корпус 

10381,2 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 440289 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:1:1:2
5, условный 
№ 126847214 

Регистрационный 
№ 78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

8. 

 

Санкт-Петербург, 
1-ая Красноармейская ул., 
д. 13, литер Б 

Учебно-лабораторный 
корпус 

20382,1 кв. м 

Оперативное 
управление 

Государственная 
собственность РФ 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права серия 
78-ВЛ № 357354 

бессрочно 

кадастровый 
№ 
78:1616Б:0:16, 
условный № 
126255982 

Регистрационный 
№ 78-01-

203/2001-482.2 

от 26.10.2001 г. 

  Всего: 58703,9 кв.м.      

 

 

Раздел 2.Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания, питания и физической культуры и 
спорта 
 

N 

п/п  
Помещения для медицинского 

обслуживания и питания  
Адрес 

(местоположение) 
помещений с 

указанием 
площади (кв.м) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование  

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников  

 здравпункт (структурное 
подразделение) 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 3-5-7-9, лит.А 

(202,4 кв.м) 

оперативное 
управление 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 440289, 

бессрочно 

Договор о сотрудничестве с 
ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 75» от 23.07.2008 № 718-

08У 

кадастровый № 
78:1616Б:1:1:25, 
условный № 
126847214 

Регистрационный № 
78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

 

 

 

 

 



 

2.  

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  

  

Кафе на 20 посадочных мест  
 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 3-5-7-9, лит.А 
(50 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 440289 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:1:1:25, 
условный № 
126847214 

 

Регистрационный № 
78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

  

Буфет с доготовочной на 32 
посадочных места  

 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 3-5-7-9, лит.А 
(89 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 440289 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:1:1:25, 
условный № 
126847214 

 

Регистрационный № 
78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

  

Буфет с доготовочной на 62 
посадочных места  

 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.А 
(120,7 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 78-ВЛ № 
359466 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

 

Регистрационный № 
78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Студенческая столовая на 110 
посадочных мест  

 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.Д 
(264,4 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 359462 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:12, 
условный № 
126255743 

 

Регистрационный 
№78-01-203/2001-

470.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Студенческая столовая на 120 
посадочных мест  

 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 13, лит.Б 

 (686,4 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 357354 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:16, 
условный № 
126255982 

 

Регистрационный 
№ 78-01-203/2001-

482.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Столовая на 347 посадочных 
мест  

 

Санкт-Петербург,  
ул. 1-ая 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.Д 
(694,7 кв.м) 
 

 

 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 359462 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:12, 
условный № 
126255743 

 

Регистрационный 
№78-01-203/2001-

470.2 

от 26.10.2001 г. 

  



3.  Объекты физической культуры и спорта 

 Большой игровой зал Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.А 
(483,6 кв.м) 

оперативное 
управление 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 78-ВЛ № 
359466 

Бессрочно 

кадастровый № 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

Регистрационный № 
78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Зал борьбы 

 

Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.А 
(144,8 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 78-ВЛ № 
359466 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

 

Регистрационный № 
78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Зал шейпинга 

 

Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.А 
(145,9 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 78-ВЛ № 
359466 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

 

Регистрационный № 
78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Зал бокса 

 

Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 1/21, лит.А 
(112,7 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 78-ВЛ № 
359466 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:0:11, 
условный 
№126255443 

 

 

Регистрационный № 
78-01-203/2001-

464.2 

от 26.10.2001 г. 

  

Зал атлетической гимнастики 

 

Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 3-5-7-9, лит.А 
(112,7 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 440289 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:1:1:25, 
условный № 
126847214 

 

Регистрационный № 
78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

  

Тренажёрный зал 

 

Санкт-Петербург,  
ул.1 
Красноармейская, 
д. 3-5-7-9, лит.А 
(211,8 кв.м) 

 

оперативное 
управление 

 

БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. 
Устинова 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права серия 78-ВЛ № 440289 

бессрочно 

 

кадастровый № 
78:1616Б:1:1:25, 
условный № 
126847214 

 

Регистрационный № 
78-01-218/2001-

552.2 

от 16.11.2001 г. 

 


