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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

“Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса” 
 

№ 

п./п. 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.), с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника, 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 173018, г. Великий 

Новгород, проспект 

Александра  

Корсунова , 42 

Учебный корпус с 

пристройкой 2346 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Новгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

53-АБ №478920 от 

02.09.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области № 

53.01.01.000.М.000139.03.09. от 

10.03.2009 г. 

Акт проверки органом 

государственного контроля (надзора) 

Главным управлением МЧС России по 

Новгородской области № 276 от 22 

апреля 2013 г. 

2 173018 г. Великий 

Новгород, проспект 

Александра 

 Корсунова, 40 корп. 1 

Общежитие 1978,7 кв.м. Оперативное 

управление 

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Новгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

53-АБ №457548 от 

02.09.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области № 

53.01.01.000.М.000139.03.09. от 

10.03.2009 г. 

Акт проверки органом 

государственного контроля (надзора) 

Главным управлением МЧС России по 

Новгородской области № 276 от 22 

апреля 2013 г. 
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№ 

п./п. 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.), с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника, 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

3. Земельный участок по 

адресу: 173018, г. 

Великий Новгород, 

проспект Александра 

Корсунова, 42 

4818 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Новгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

53-АБ №478922 от 

02.09.2015 г. 

 

4. Земельный участок по 

адресу: 173018, г. 

Великий Новгород, 

проспект Александра 

Корсунова, 40 корп. 1 

2569 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Новгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

53-АБ №478921 от 

02.09.2015 г. 

 

 


