
 

 

 

  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательной деятельности 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Лесосибирский колледж «Знание» 

 
№ 

п/

п 

Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), их общая площадь 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя  

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты 

документов СЭС и 

государственной 

противопожарной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 662544,  

г.Лесосибирск, 

ул. Победы 47,  

 

Библиотека-57,43м2, учебный класс- 30,83м2,  медицинский кабинет – 

33,87м2, гардероб-14,2м2, учебный класс- 18,03м2, учебный класс-

20,72 м2, учительская-57,43м2, учебный класс-45,29м2, служебные 

помещения-22,6м2,   учебный класс-34,95м2, учебный класс-20,96м2,  

кухня-7,7м2, санузлы-7,8м2, коридоры-87,64м2, кабинет директора-

15,53м2,    компьютерный класс-34,26м2, учебный класс-32,51м2, 

учебный класс-33,44м2. 

 

 

аренда ЧПОУ«Лесосиби

рский колледж 

«Знание» 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

24.04.2001 г. 

серия 24АЮ 

№  9168 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований по 

пожарной безопасности 

№ 033877 от 22.04.2008  

рег № 0245-00032 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.ЛС.07.000.М.000812.

02.04 от 05.02.2004 

 

2. 662544,  

г.Лесосибирск, 

ул.Яблочкова, 

д.8 

Компьютерный класс - 27 м2, компьютерный класс - 29 м2, лекционная 

аудитория -39 м2, учительская - 12 м2, учительская - 12 м2, раздевалка 

- 12 м2, лаборантская - 6 м2, холл - 15м2, санузел - 4м2, коридоры 22,3 

м2. 

 собственность Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

г.Лесосибирска 

 

Договор аренды 

№ 819 от 

01.11.2005 

Произведена 

государственная 

регистрация 

сделки от 

24.11.2005 

 

 

 

 

 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований по 

пожарной безопасности 

№ 033877 от 22.04.2008  

рег № 0245-00032 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.ЛС.07.000.М.000879.

04.04 от 16.04.2004 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3. 662541 

г.Лесосибирск  

ул.Клубная,  

зд.1 Б 

Библиотека – 37,8 м2, тамбуры -3,4 м2;вестибюль – 22,6 м2; коридоры 

– 175 м2; лестница -13,8 м2; кладовые – 23,2 м2; кухня – 10,8 м2; 

туалетные комнаты – 7,2 м2; столовая – 24 м2; учебный  класс – 21,9 

м2; раздевалка – 9,5 м2; спортзал – 162 м2; душевые – 17,7м2; учебный 

класс – 25,5 учебный класс – 26,3 м2; учебный класс -25,5 м2; 

медицинский кабинет – 10,9 м2; учебный класс – 24,3 м2;учительская – 

22 м2; учебный класс – 37 м2; компьютерный класс – 35,2 м2; учебный 

класс – 35,9 м2; учебный класс – 35,4 м2; учебный класс  - 34,9 м2; 

котельная – 40,8 м2. 

 

собственность ЧПОУ 

«Лесосибирский 

колледж 

«Знание» 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

08.07.2005 г. 

серия 24ДУ 

№001003 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

по пожарной 

безопасности № 

033877 от 22.04.2008  

рег № 0245-00032 

 

 Всего кв.м 1478,59     

 


