
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Партизанская, 3А. Тел. 8 (39145)4-20-06, ОКПО 49151561   ОГРН1022401506225  

ИНН/КПП2454011261/245401001 

 «_____»_______________________20___г. 

СВЕДЕНИЯ 

О материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса  

МБОУ «СОШ№4» г.Лесосибирск 

____________________ 

 по состоянию на 31 

января 2021 года 

№ п/п Тип строения 

(типовой проект, 

приспособленное, 

иное), фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образовательный 

процесс 

Общая 

площадь, 

занимаем

ая 

образоват

ельным 

учрежден

ием в 

соответст

вующем 

строении 

Форма владения 

помещениями 

строения (на 

правах 

собственника, 

аренды и т.п.) и 

реквизиты 

правомочных 

документов 

Наименование 

организации 

арендодателя 

Вид 

помещений 

(кабинеты, 

аудитории 

лекционные, 

для 

практических 

занятий, 

лаборатории, 

актовые и 

физкультурные 

залы, 

социально-

бытового и 

иного 

назначения 

Перечень ТОО, компьютерной 

техники, их количество 

Наим

енова

ние 

обор

удов

ания, 

транс

порт

ных 

средс

тв, 

их 

коли

честв

о 

Наличие и  

состояние 

земельного 

участка (площадь 

в га,посадки,  

озеленение и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Нежилое здание с 

кадастровым 

номером 24-24-

19/010/2009-457 

662549,  Россия, 

Красноярский край, г. 

Лесосибирск, 

ул.Партизанская, 3а. 

 

  

2713,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор  о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от  

01.01.2001 №32 

 

 

Администраци

я города 

Лесосибирска 

Классы, 

лаборатория, 

физкультурный 

зал, столовая 

Рабочее место учителя 

(интерактивная доска, 

проектор, компьютер в 

комплекте, принтер)- 17; 

мобильное место ученика 

(ноутбуки)-33; мобильное 

место ученика  (персональный 

компьютер в комплекте)-20; 

ноутбуки- для ЕГЭ-15; 

моноблоки-18; электронные 

 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

24:52:0010333:38, 

расположенный 

по адресу: Россия, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книги-35; букридеры-5; 

плоттер Canon  image Prografi 

iFp - 1, 3D принтер РР 3DP-3, 

калькуляторы-  5; МФУ- 13; 

набор оборудования для 

переплетного дела 

(брошюровщики) - 1. 

Записывающее:  видео 

камера цифровая Samsung-2; 

камера  цифровая 

профессиональная – 1  шт; 

камера зеркальная Canon 

ЕOS-1шт; фотокамера-3; 

фотоаппарат цифровой – 1; 

микрофоны 

профессиональные - 2. 

 

ул.Партизанская, 

3а, площадью 

17226,0 кв.м. в 

бессрочное 

пользование 

Постановление 

администрации 

города 

Лесосибирска 

Красноярского 

края от 11.02.2013 

№201 

 

 Нежилое здание с 

кадастровым 

номером 24-24-

19/010/2009-456 

662549,  Россия, 

Красноярский край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Набережная, 9а. 

 

595,4 

 

Договор  о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от  

01.001.2001 №32 

 

Администраци

я города 

Лесосибирска 

Классы 

(мастерская 

для мальчиков, 

СБО для 

девочек), 

физкультурный 

зал, подсобные 

помещения 

бытового  

назначения 

Рабочее место учителя 

(проектор, компьютер в 

комплекте, принтер)- 3; 

мобильное место ученика 

(ноутбуки) -3; мобильное 

место ученика  (персональный 

компьютер в комплекте) -2. 

Мастерские для мальчиков: 

набор инструментов-

слесарного, столярного -2; 

пылесос для сбора стружки-3; 

деревообрабатывающий 

станорк-4; станки по металлу-

6. 

СБО для девочек: печь 

электрическая-3; 

холодильник-1; стиральная 

машина-1; швейная машина-

15; оверлок-1 

 

 Земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

24:52:00109202:38

5, расположенный 

по адресу: Россия, 

Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Набережная, 

9а, площадью 

1583,0 кв.м. в 

бессрочное 

пользование 

Постановление 

администрации 

города 

Лесосибирска 

Красноярского 

края от 21.07.2016 

№708 

 

 

 

 



                                                            

 


