
 

Материально-техническое обеспечение  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кельмаксолинская средняя  общеобразовательная школа» 
 

№ 

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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здание школы. 

 

425402, Республика Марий Эл, 

Советский район, д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

 

Учебное здание (площадь 

2415.59 кв м) 

Перечень помещений с 

указанием площадей 

прилагается 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Советский 

муниципальный 

район» 

 

Постановление 

Администрации 

Советского 

района 

Республики 

Марий Эл от 5  

февраля 2001 

года №32  

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального 

управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  

и благополучия человека по РМЭ 

№.РЦ.03.000.М.001069.11.10 от -

9.11.2010г. 

Заключение Отдела ГПН по 

Советскому муниципальному 

надзору о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  № 

00002409 от 10.11.2010г.  

 

 

 

     

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

Теплица 

 

Учебная теплица 

(40 кв м) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Советский 

муниципальный 

район» 

 

Постановление 

Администрации 

Советского 

района 

Республики 

Марий Эл от 5  

февраля 2001 

года №32  

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Территориального 

управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  

и благополучия человека по РМЭ 

№.РЦ.03.000.М.001069.11.10 от -

9.11.2010г. 

Заключение Отдела ГПН по 

Советскому муниципальному 

надзору о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  № 

00002409 от 10.11.2010г.  

 



 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Кабинет первичного осмотра 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая 

 

425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 Гараж 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

 Санузлы 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

 Комбинированное хранилище 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 



4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

__ 

 

 

_ 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

 

                      _    

 

                          _ 

 

                         _ 

 

_ 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

  

 Спортивный зал 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

 Стадион 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

7. Иное (указать)     

 Библиотека 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

 Актовый зал 425402, Республика Марий 

Эл, Советский район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» 

Постановление Администрации 

Советского района Республики 

Марий Эл от 13 февраля 2002 года 

№48 

 



 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 Основная общеобразовательная программа     
 

1. 

                 

  Начальное общее образование 

 

 классы 

425402, Республика 

Марий Эл, Советский 

район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации Советского 

района Республики Марий Эл 

от 13 февраля 2002 года №48 

2  Основное общее образование     

 Физика Кабинет физики и лаборантская 

(перечень основного оборудования 

прилагается) 

425402, Республика 

Марий Эл, Советский 

район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации Советского 

района Республики Марий Эл 

от 13 февраля 2002 года №48 

 Химия Кабинет химии и лаборантская  

(перечень основного оборудования 

прилагается) 

425402, Республика 

Марий Эл, Советский 

район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации Советского 

района Республики Марий Эл 

от 13 февраля 2002 года №48 

 Технология Мастерская (перечень основного 

оборудования прилагается) 

425402, Республика 

Марий Эл, Советский 

район, 

д.Кельмаксола, 

ул.Школьная, дом 4 

оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации Советского 

района Республики Марий Эл 

от 13 февраля 2002 года №48 

 


