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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования  

 «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области 

 

Информация о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное)с указанием 

площади (кв.м.) 

Собственност

ь 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 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущества и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый-санитарно-

эпидемиологи

ческий надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Учебные 

помещения 

(4075,0 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 



 2 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

2 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Учебно-

лабораторные 

помещения 

(387,2 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 
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требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

3 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Административные 

помещения 

(334,0 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

4 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

 Библиотека  

(164,8 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-



 4 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

5 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом 

Спортивный зал 

(360,8 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 
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обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

6 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Актовый зал 

(272,4 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

7 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Учебно-

производственные 

мастерские 

(313,6 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-
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и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

8 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Подсобные 

помещения  

(543,9кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 
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объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

9 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников 

питанием 

Столовая 

(246,9 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ   № 894961 

 Бессрочно. 

№60:25:020911:00

03:6256-А 

 

№60-60-

02/053/2012-231 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

10 182100, 

Псковская обл., 

г. Великие Луки,  

ул. Энгельса, д. 

11/41 

 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся 

питанием 

Оборудованные 

кухни 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

№60:25:030902:00

13:7888-А 

 

№ 60-60-

02/053/2012-234 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-



 8 

(94,7 кв. м.) регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60 

АЖ№ 894962 

 Бессрочно 

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

11 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24.  

Учебные 

помещения  

(501 кв..м.) 

Аренда Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

«Псковский 

областной 

совет 

профессионал

ьных союзов» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 
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18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

12 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24. 

Административные 

помещения  

(488 кв. м) 

Аренда Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

«Псковский 

областной 

совет 

профессионал

ьных союзов 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

13 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24. 

Подсобные 

помещения 

 (779 кв. м.) 

 

Аренда Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

«Псковский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-
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областной 

совет 

профессионал

ьных союзов 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

14 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24. 

Библиотека 

(22кв.м.) 

 

Аренда Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

«Псковский 

областной 

совет 

профессионал

ьных союзов 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 
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Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

15 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24. 

Актовый зал 

(182,кв.м.) 

Аренда  Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

«Псковский 

областной 

совет 

профессионал

ьных союзов 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

16 182100 

Псковская обл. г 

Великие Луки 

пр. Ленина д.24. 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников 

Аренда Псковская 

региональная 

общественная 

организация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

№ 

60:25:0030801:22 

№ 60-25/12001-

7103 от 

09.01.2001 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-



 12 

питанием  

Буфет (13 кв. м.) 

«Псковский 

областной 

совет 

профессионал

ьных союзов 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

30.04.2015 г. серия 60-

АЗ№ 224487 

 Бессрочно 

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

17 182100, 

Псковская обл., 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 

 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся 

питанием 

Оборудованные 

кухни 

(158,9 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60-

АЖ№ 894963 

 Бессрочно 

№60:25:020911:00

10:6223-А 

 

№ 60-60-

02/053/2012-235 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 
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деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

18 182100, 

Псковская обл., 

г. Великие Луки,  

ул. Зеленая, д. 3 

 

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников 

медицинским 

обслуживанием 

Медицинский 

пункт 

(72,4 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области от 

20.11.2012 г. серия 60-

АЖ№ 894963 

 Бессрочно 

№60:25:020911:00

10:6223-А 

 

№ 60-60-

02/053/2012-235 

от 20.11.2012г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребите-

лей и благополу-

чия человека Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

60.01.03.000.М.00

0124. 06.13 от 

06.06.2013 г. 

Рег. № 21911587 

 

Заключение 

Отдела надзорной 

деятельности по г. 

Великие Луки № 

18 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.03.2014 г.  
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19 182100, 

Псковская 

область, г. 

Великие Луки, 

Новослободская 

наб., д. 24 

Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствия 

(2322 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из ЕГРН 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Псковской области 

60:25:0020911. № 27424 от 

16.06.2018г. 

 

20 Всего (кв. м): 11331,6 

 

X X X X   

 


