
Пошаговая инструкция по подготовке документов  

для получения лицензии на медицинскую деятельность 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан осуществляетлицензи-

рование: 

медицинских и иных организаций, за исключением подведомственных феде-

ральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а так-

же организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-

ным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и 

иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи; 

индивидуальных предпринимателей. 

В рамках процедуры лицензирования медицинской деятельности Министерст-

во здравоохранения Республики Татарстан осуществляет следующие полномочия: 

предоставление лицензии; 

переоформление лицензии;  

предоставление дубликатов лицензий;  

предоставление копий лицензий; 

прекращение действия лицензии. 
 

А. Предоставление лицензии. 
 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Отдел лицензи-

рования медицинской деятельности Управления по лицензированию Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан: 

1. Заявление о предоставлении лицензии. 

Форму заявления о предоставлении лицензии, а также нормативные правовые 

акты, регламентирующие лицензирование медицинской деятельности, и формы дру-

гих документов, необходимых для лицензирования медицинской деятельности, 

можно скачать на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), услуги Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан,номер услуги - 15572, название услуги «лицензирование медицинской 

деятельности». 

Форма заявления о предоставлении лицензии может быть направлена на элек-

тронный адрес соискателя лицензии при обращении в отдел лицензирования меди-

цинской деятельности по телефону (2366572), а также при направлении запроса о 

предоставлении документа на электронные адреса сотрудников отдела 

(Zaki.Gubaydullin@tatar.ru;Marat.Yarullin@tatar.ru; Gulnara.Valeeva@tatar.ru; Li-

liya.Baybikova@tatar.ru). 

Форму заявления о предоставлении лицензии можно также получить в отделе 

лицензирования медицинской деятельности по адресу: Казань, ул. Бутлерова, д. 16. 

Перечень работ, которыйсоискатель лицензиинамерен выполнять (приложе-

ние 1 к заявлению о предоставлении лицензии), определяется им исходя из перечня, 
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утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11 марта 2013 г. N 121н. 

Записи в заявлении о предоставлении лицензии выполняются машинописным 

способом. 

2. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии при-

надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявлен-

ных работ (услуг).  

Документами, удостоверяющими законность владения (пользования) здания-

ми, строениями, сооружениями и (или) помещениями, могут  являться: 

свидетельство о государственной регистрации права собственности; 

договор от закреплении имущества в оперативное управление и свидетельство 

о государственной регистрации права оперативного управления; 

договор от закреплении имущества в хозяйственное ведение и свидетельство о 

государственной регистрации права хозяйственного ведения; 

договор аренды и свидетельство о государственной регистрации права аренды, 

если договор аренды заключен на срок 1 год и более (договор аренды, заключенный 

на срок меньше года или на неопределенный срок не подлежит государственной ре-

гистрации); 

договор безвозмездного пользования (договор суды); 

договор доверительного управления имуществом и свидетельство государст-

венной регистрации права доверительного управления имуществом; 

свидетельство государственной регистрации права пожизненного наследуемо-

го владения; 

свидетельство государственной регистрации правапостоянного пользования. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

осуществляется Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан.Государственная регистрация прав 

проводится не позднее чем в месячный срок со дня приема заявления и документов, 

необходимых для государственной регистрации.  

3. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии при-

надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании меди-

цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг). 

Документами, удостоверяющими законность владения (пользования) меди-

цинскими изделиями (оборудованием, аппаратами, приборами, инструментами), мо-

гут  являться: 

договор от закреплении имущества в оперативное управление; 

договор от закреплении имущества в хозяйственное ведение; 

договор аренды; 

договор безвозмездного пользования (договор суды); 

право собственности, подтверждаемое договором купли-продажи,  договором 

поставки, товарными накладными; 

договор доверительного управления имуществом. 
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Оснащение медицинских кабинетов (отделений) медицинскими изделиями 

должно соответствовать стандарту оснащения кабинета (отделения), установленного 

Порядком оказания медицинской помощи. Порядки оказания медицинской помощи 

утверждаются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Справка обутвержденных порядках оказания медицинской помощипредоставляется 

соискателям лицензии вместе с документами по лицензированию. 

4. Сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискате-

лем лицензии заявленных работ (услуг). 

Документом, подтверждающим соответствие санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, используемых соискателем лицензии для 

выполнения заявленных работ (услуг), является санитарно-эпидемиологическое за-

ключение, выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия  человека (его территориальным органом). 

Сроки и последовательность административных действий Роспотребнадзора и 

его территориальных органов, осуществляемых в рамках предоставления государст-

венной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения определен 

Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной 

услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспер-

тиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок  

санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденнымприказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

18 июля 2012 г. N 775. 

В соответствии с указанным Административным регламентомдля получения 

санитарно-эпидемиологического заключения соискатель лицензии предоставляет в 

Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека по Республике Татарстан (его территориальные отде-

лы)заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения и результаты 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследо-

ваний, испытаний и иных видов оценок. Форма заявления о выдаче санитарно-

эпидемиологического заключения, а также сведенияо местонахождении, контактных 

телефонах, адресах электронной почты Роспотребнадзора и его территориальных 

органов приведены в приложенияхк Административномурегламенту. 

Рассмотрение Роспотребнадзором (его территориальным органом) представ-

ленных соискателем лицензиидокументов для предоставления санитарно-эпидемио-

логического заключения осуществляется в срок, не превышающий тридцати кален-

дарных дней со дня получения заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического 

заключения.Санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследова-

ния, испытания и иные виды оценок в целях лицензированияпроводятся без взима-

ния платы. 

5. Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудо-

вания, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения соиска-

телем лицензии заявленных работ (услуг). 
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На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских 

изделий, зарегистрированных в установленном порядке.   

Сведения о государственной регистрации медицинского изделия (номер реги-

страционного удостоверения, дата регистрации, срок действия регистрационного 

удостоверения) вносятся в приложении № 3 к заявлению о предоставлении лицен-

зии по данным «Регистрационного удостоверения» на медицинское изделие, выда-

ваемое Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.   

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие предоставляется 

владельцу (пользователю) поставщиком  медицинскойтехники (предприятие-

производитель или посредник) по договору (контракту) на поставку медицинской  

техники вместе с эксплуатационной документацией на медицинское изделие. 

6. Копии документов, подтверждающих наличие уруководителя медицинской 

организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных 

за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразде-

ления иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельно-

сти, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительно-

го профессионального образования, предусмотренного квалификационными требо-

ваниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 

сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного про-

фессионального образования и сертификата специалиста по специальности «органи-

зация здравоохранения и общественное здоровье», стажа работы по специальности-

не менее 5 лет. 

Документом, подтверждающим наличие высшего медицинского образования, 

является диплом о высшем образовании. 

Документами, подтверждающими наличие послевузовского профессионально-

го образования, являются удостоверение об окончании интернатуры, удостоверение 

о подготовке в клинической ординатуре. 

Документами, подтверждающими наличие дополнительного профессиональ-

ного образования, являются удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Стаж работы по специальности подтверждается записями в трудовой книжке.  

7. Копии документов, подтверждающих наличие заключивших с соискателем 

лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузов-

ское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения 

заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста 

(для специалистов с медицинским образованием). 

Документом, подтверждающим наличие у работника соискателя лицензии 

среднего медицинского образования, является диплом о среднем образовании. 

Документами, подтверждающими наличие дополнительного профессиональ-

ного образования у работника со средним медицинским образованием, являются 

удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной перепод-

готовке. 

Вместе с копиями документов о профессиональном образовании работников 

соискателем лицензии представляются копии трудовых договоров с работниками в 

garantf1://70191692.1000/
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соответствии с лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю ли-

цензии на осуществление медицинской деятельности. 

Копии документов заверяются кадровой службой соискателя лицензии или 

предоставляется совместно с оригиналами документов. Обязательное нотариальное 

свидетельствование верности копий документов законодательство о лицензирова-

нии не предусматривает. 

8. Копии документов, подтверждающих наличие у индивидуального предпри-

нимателя высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополни-

тельного профессионального образования, предусмотренного квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образова-

нием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении осуще-

ствлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата 

специалиста по соответствующей специальности. 

Индивидуальные предприниматели представляют копию трудовой книжки 

для подтверждения необходимого стажа работы по специальности (не менее 5 лет  

при наличии высшего медицинского образования и не менее 3 лет при наличии 

среднего медицинского образования). 

Сертификаты специалиста, выданные медицинским работникам до 1 января 

2021 года, действуют до истечения указанного в них срока. С 1 января 

2026 годамедицинские работники будут представлять свидетельство об аккредита-

ции специалиста. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется 

поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. 

Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работни-

кам с высшим образованиемутверждены приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н.Квалификационные требования 

к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием утверждены приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н. 

9. Копии документов, подтверждающих наличие заключивших с соискателем 

лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслужи-

вание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и 

имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо 

наличие договора с организацией, имеющей лицензию на техническое обслужива-

ние медицинской техники, выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения.  Рекомендуемая форма договора о комплексном техническом об-

служивании медицинской техники, а также форма журналкомплексного техническо-

го обслуживания приведены в Положении о комплексном техническом обслужива-

нии,ремонте и монтаже медицинской техники, утвержденном приказом Минздрава 

СССР от 3 октября 1990 г. N 394. 

10. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, указываются в заявлении о предоставлении 

лицензии. Предоставление копии документа, подтверждающего уплату государст-

венной пошлины за предоставление лицензии, не требуется. Государственная по-

шлина за предоставление лицензии на медицинскую деятельность 7 500 руб-

лей.Реквизиты единого казначейского счета дляуплаты государственной пошлины 
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за предоставление лицензии на медицинскую деятельностьвключены в пакет доку-

ментов, предоставляемых соискателю лицензии вместе с заявлением о предоставле-

нии лицензии.  

Оплата государственной пошлины за предоставление лицензии на медицин-

скую деятельностьюридическими лицами осуществляется в порядке безналичного 

расчета. 

11. Опись прилагаемых документов. 

Форма описи прилагаемых документов может быть предоставлена соискателю 

лицензии в порядке, описанном для получения форм заявлений о предоставлении 

лицензии.  

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлениипри-

нимается лицензирующим органом в срок, не превышающий сорока пяти рабочих 

дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему до-

кументов.  
 

Б. Переоформление лицензии. 
 

Лицензия подлежит переоформлению в случаях: 

реорганизации юридического лица в форме преобразования;  

реорганизации юридических лиц в форме слияния (при условии наличия у ка-

ждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид 

деятельности); 

изменения наименования юридического лица;  

изменения адреса места нахождения юридического лица; 

изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отче-

ства индивидуального предпринимателя;  

изменения реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуально-

го предпринимателя; 

изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;  

изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности. 

1. Для переоформления лицензии в случае реорганизации юридического лица 

в форме преобразования,реорганизации юридических лиц в форме слия-

ния,изменения наименования юридического лица, изменения адреса места нахожде-

ния юридического лица, изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, 

если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, изменения реквизитов 

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, пре-

кращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осущест-

вления, лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным за-

коном лицо представляет: 

заявление о переоформлении лицензии; 

оригинал действующей лицензии; 

копию документа, подтверждающего наступление юридических фактов, по-

служивших основанием для переоформления лицензии. 
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Государственная пошлина за переоформление лицензии в этих случаях со-

ставляет 750 рублей. 

Формызаявлений о переоформлении лицензии, реквизиты единого казначей-

ского счета дляуплаты государственной пошлины за переоформление лицензии на 

медицинскую деятельность может быть предоставлена лицензиату в порядке, опи-

санном для получения форм заявлений о предоставлении лицензии.  

Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлениипри-

нимается лицензирующим органом вэтом случае в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 

нему документов.  

2. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности 

по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, и при намерении ли-

цензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицен-

зируемый вид деятельности,лицензиатом представляются копии документов, под-

тверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществ-

лении лицензируемого вида деятельности по новому адресу и при выполнении но-

вых работ, оказании новых услуг: 

заявление о переоформлении лицензии; 

копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, со-

оружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (ус-

луг); 

копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 

заявленных работ (услуг); 

копии документов, подтверждающих наличие у работников лицензиата соот-

ветствующего профессионального образования и сертификата специалиста (для 

специалистов с медицинским образованием); 

копии документов, подтверждающих наличие у индивидуального 

предпринимателя высшего медицинского образования, послевузовского и (или) 

дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста, а при 

намерении осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского 

образования и сертификата специалиста по соответствующей специальности;  

сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения лицензиа-

том заявленных работ (услуг); 

сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудова-

ния, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения лицензиа-

том заявленных работ (услуг); 

копии документов, подтверждающих наличие у специалистов, осуществляю-

щих техническое обслуживание медицинского оборудования соответствующего 

профессионального образования и (или) квалификации, либо копия договора с орга-

низацией, имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники. 
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Государственная пошлина за переоформление лицензии в этих случаях со-

ставляет 3500 рублей. 

Формызаявлений о переоформлении лицензии, реквизиты единого казначей-

ского счета дляуплаты государственной пошлины за переоформление лицензии на 

медицинскую деятельность может быть предоставлена лицензиату в порядке, опи-

санном для получения форм заявлений о предоставлении лицензии.  

Лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняются, оказы-

ваются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат 

переоформлению по истечении срока их действия, при условии соблюдения лицен-

зионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению ра-

бот, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности). Данное тре-

бование применяется к лицензиям, в которых перечень лицензированных работ (ус-

луг) приведен в редакции не действующих в настоящее время постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30 «Об утверждении По-

ложения о лицензировании медицинской деятельности» и приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 мая 2007 г. 

N 323. 

Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлениипри-

нимается лицензирующим органом вэтом случае в срок, не превышающий тридцати 

рабочих днейсо дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 

нему документов.  
 

В. Предоставление дубликата лицензии и копии лицензии. 
 

1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в ли-

цензирующий орган с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с указани-

ем реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

предоставление такого дубликата. 

Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии составляет750 руб-

лей. 

В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии 

прилагается испорченный бланк лицензии. 

2. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии ли-

цензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со 

дня получения заявления о предоставлении копии лицензии. 

Государственная пошлина за выдачу копии лицензии не взимается. 

Форма заявления о предоставлении дубликата лицензии, о предоставлении 

копии лицензии, реквизиты единого казначейского счета дляуплаты государствен-

ной пошлины за выдачу дубликата лицензии может быть предоставлена лицензиату 

в порядке, описанном для получения форм заявлений о предоставлении лицензии.  

Дубликат лицензии и копия лицензии выдается лицензиату в течение трех ра-

бочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата или копии ли-

цензии. 
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Г. Прекращение действия лицензии. 
 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности 

лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях: 

представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении 

лицензируемого вида деятельности; 

прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о го-

сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей; 

прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме пре-

образования или слияния при наличии на дату государственной регистрации право-

преемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии 

юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности); 

наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекра-

щения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекра-

тить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий 

орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о 

прекращении лицензируемого вида деятельности. 

Форма заявления о прекращении действия лицензииможет быть предоставле-

на лицензиату в порядке, описанном для получения форм заявлений о предоставле-

нии лицензии.  
 

Д. Документы, необходимые соискателям лицензии (лицензиатам) при 

подготовке к лицензированию медицинской деятельности, представленные на 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), и направляемые соискателям лицензии (лицензиатам) 

при обращении в отдел лицензирования медицинской деятельности:    
 

федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ«О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организация-

ми, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)»; 

приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. N 121н 

«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при ока-

зании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотех-

нологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной ме-

дицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лече-

нии, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
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роприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересад-

ке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях»; 

перечень документов, представляемых соискателем лицензии (лицензиатом), 

для получения (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность; 

реквизиты единого казначейского счета для уплаты государственной пошлины 

за совершение действий, связанных с лицензированием; 

формы заявлений по лицензированию медицинской деятельности для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей; 

форма описи документов, прилагаемых к заявлениям по лицензированию ме-

дицинской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей; 

справка о порядках оказания медицинской помощи; 

справка о стандартах медицинской помощи. 
 

 Е. Контактная информация Отдела по лицензированию медицинской 

деятельности. 

Место расположения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 

д. 16.  

Режим работы: 

Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 

Пятница – с 9.00 до 16.45 

Суббота, воскресенье – выходной 

Обед с 12.00 до 12.45 

Справочный телефон:  (843) 236-65-72 
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