
Сведения о местах нахождения администрации Чистопольского муниципального района, иных управлений и органов местного самоуправления, в том числе в сфере 
образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства. 

1 Отдел архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района. Режим работы: 
понедельник -пятница с 8.00-17.00; обед с 

12.00-13.00; суббота, воскресенье - выходной. 

2 55,370482 50,641123 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 

2 МБУ «Градорегулирование и 
инфраструктурное развитие» Режим работы: 

понедельник -пятница с 8.00-17.00; обед с 
12.00-13.00; суббота, воскресенье - выходной. 

2 55,370482 50,641123 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 27 

3 Отдел ЗАГС Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального района. 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; четверг – архивный 

день; суббота с 8.00-12.00; воскресенье – 
выходной. 

2 55.371454 50.643387 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. Ленина, д.34 

4 Исполнительный  комитет Адельшинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан. 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.184001 50.470299 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Адельшино, ул. Сатдарова, д.32 

5 Исполнительный  комитет Большетолкишского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.352035 51.087352 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Большой Толкиш, ул. Пришкольная, д.38 

6 Исполнительный  комитет Булдырского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального района  Республики 

2 55.416218 50.862953 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Булдырь, ул. Центральная, д.1 а 



Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

7 Исполнительный  комитет 
Верхнекондратинского сельского поселения 

Чистопольского  муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.086997 50.583658 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район,  
д. Верхняя Кондрата, ул. Чалмаева,д.4 

8 Исполнительный  комитет Данауровского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.367766 50.550833 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
д. Данауровка, ул. Центральная, д.30 а 

9 Исполнительный  комитет Исляйкинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.289742 50.975521 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район,  
с. Исляйкино, ул.8 марта, д.20 б 

10 Исполнительный комитет Каргалинского 
сельского поселения  Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.210516 50.906413 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Каргали, ул. Чапаева, д.10 

11 Исполнительный  комитет Кутлушкинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

2 55.231966 50.386388 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Кутлушкино, ул. Г.Исхаки, д.10 



Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

12 Исполнительный  комитет Кубасского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального района  Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.389100 50.394365 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Кубассы, ул. Центральная, д.5 

13 Исполнительный  комитет Малотолкишского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.341367 50.941735 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Малый  Толкиш, ул. Центральная, д,17 

14 Исполнительный  комитет Муслюмкинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.196983 50.601929 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Муслюмкино, ул. Пионерская, д.11 

15 Исполнительный  комитет Нарат-Елгинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.254769 50.572384 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Нарат-Елга, ул. Школьная, д.1 

16 Исполнительный  комитет 
Нижнекондратинского сельского поселения 

2 55.063622 50.576812 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
д. Нижняя Кондрата, ул. Комсомольская, д.29 



Чистопольского муниципального  района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

17 Исполнительный комитет 
Староромашкинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.259864 50.870651 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Старое Ромашкино, ул. Центральная, д.30 б 

18 Исполнительный  комитет Совхозно-
Галактионовского сельского поселения 

Чистопольского  муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.344152 50.778098 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Александровка, ул. Школьная, д.10 

19 Исполнительный  комитет Татарско-
Баганинского сельского поселения 

Чистопольского  муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.143939 50.578348 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Татарская Багана, ул. Зеленая, д.1 а 

20 Исполнительный  комитет Татарско-Елтанского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.118076 50.791222 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Татарский Елтан, ул. Хамзина, д.50 

21 Исполнительный комитет Татарско- 2 55.245353 50.817013 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 



Сарсазского сельского поселения  
Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

д. Татарский Сарсаз, ул. Зеленая, д.22 

22 Исполнительный  комитет Татарско-
Толкишского сельского поселения 

Чистопольского  муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.227175 50.683999 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Татарский Толкиш, ул. Советская, д.2 

23 Исполнительный  комитет Четырчинского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.429011 50.952039 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Четырчи, ул. Зеленая, д.14 

24 Исполнительный  комитет Чистопольско-
Высельского сельского поселения 

Чистопольского  муниципального района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.333390 50.660086 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Чистопольские Выселки, ул. Чапаева, д.89 а 

25 Исполнительный  комитет Чистопольского 
сельского поселения Чистопольского 
муниципального  района Республики 

Татарстан 
Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
– выходной. 

2 55.352209 50.600663 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
п. Луч,  ул. Гагарина, д.12 ж 



26 Исполнительный  комитет Чувашско-
Елтанского сельского поселения 

Чистопольского муниципального  района 
Республики Татарстан 

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

– выходной. 

2 55.080967 50.686155 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Чувашский Елтан, ул. Школьная, д.15 в 

27 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа№1" 
Чистопольского муниципального района,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной.   

2 -------- -------- РТ   422980  г.Чистополь, ул.Ленина д.62   

28 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа№4" 
Чистопольского муниципального района ,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ 422981  г.Чистополь, ул.Бутлерова д.7а, 422981  

29 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа№5" 
Чистопольского муниципального района,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ 422985   г.Чистополь,ул.Радищева д.38 

30 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа№16 
"Чистопольского муниципального района,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ 422981 г.Чистополь, ул.Зелена д.2А 

31 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Лицей №1 "Чистопольского муниципального 
района ,  режим работы: понедельник - суббота с 7.00-
19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ 422980  г.Чистополь, ул.Л.Толстого д.144 



32 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение " Гимназия №1" Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980  г.Чистополь,ул.Бебеля д.121 

33 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение " Гимназия №2" Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980  г.Чистополь,ул.Нариманова д.65   

34 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение " Гимназия №3" Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ 422980  г. Чистополь,ул.Ак.Королева  

35 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Чистопольская кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея 
Евдокимовича,  режим работы: понедельник - суббота с 
7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980  г.Чистополь,ул.Л.Толстого д.44А   

36 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Лучовская   средняя общеобразовательная 
школа "Чистопольского муниципального района ,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422952   Чистопольский район,п.Луч,ул.Гагарина д.35 

37 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Юлдузская  средняя общеобразовательная 
школа "Чистопольского муниципального района,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980   Чистопольский район, п.Юлдуз,ул.Полевая д.10 

38 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Староромашкинская средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422970     Чистопольский район, с.Старое 
Ромашкино,ул.Центральная д.32А/1 



39 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Татарско-Баганинская средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422963   Чистопольский район, с.Татарская Багана, 
ул.Комсомольская д.22А 

40 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Татарско- Толкишская средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ   422961  Чистопольский район, с.Татарский Толкиш, 
ул.Советская д.3  

41 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Чувашско-Елтанская  средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ  422962  Чистопольский район, с.Чувашский Ялтан, ул.Школьная 
д.17 

42 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Муслюмкинская   средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ  422960   Чистопольский район,с.Муслюмкино,ул.Школьная д.12   

43 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Адельшинская   средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ  422964   Чистопольский район,с.Татарское Адельшино, 
ул.Школьная д.4А   

44 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Каргалинская гимназия  "Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422971  Чистопольский район, с.Каргали,ул.Нариманова д.47А 



45 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Кутлушкинская средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района ,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422955    Чистопольский район, с.Кутлушкино, ул.Школьная д.18 

46 Муниципальное бюджетное общеобщеобразовательное 
учреждение "Чистопольско-Высельская  средняя 
общеобразовательная школа "Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ   422985   Чистопольский район,с.Чистопольские Выселки д.64А   

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Татарско-Сарсазская основная 
общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980   Чистопольский район, с.Татарские Сарсазы, 
ул.Центральная д.1  

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Нижнекондратинская основная 
общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ   422973   Чистопольский район, с.Нижняя 
Кондрата,ул.Первомайская д.7  

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кубасская основная общеобразовательная 
школа" Чистопольского муниципального района,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422954  Чистопольский район,с.Кубассы,ул.Центральная  д.12   

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Александровская  основная 
общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422965  Чистопольский район,с.Александровка,ул.Школьная  
д.4,422965, с 7.00 до 18.00 



51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Красноярская  основная 
общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422957   Чистопольский район, с.Красный Яр, ул.Пришкольная 
д.1А   

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Верхнекондратинская   основная 
общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района,  режим работы: понедельник - 
суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ   422959   Чистопольский район, с.Верхняя Кондрата, 
ул.Центральная д.35/1  

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "  Общеобразовательная основная школа №6" 
Чистопольского муниципального района,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-19.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980   г.Чистополь, ул.Крупская д.32   

54 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Юлдузская 
средняя общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села Четырчи,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- Рт  422969   Чистопольский район, с.Четырчи, ул.Зеленая д.12   

55 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Александровская 
основная общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села Малый Толкиш,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422966   Чистопольский район,с.Малый Толкиш,ул.Центральная 
д.39   

56 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Александровская 
основная общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села Средний Толкиш,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ   422966    Чистопольский район, с.Средний Толкиш,ул.Школьная 
д1А    



57 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Лучовская 
средняя общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села  Белая Гора,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- --------  РТ  422952  Чистопольский район, с.Белая Гора, ул.Центральная 
д.24    

58 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Татарско-
Толкишская  средняя общеобразовательная школа" 
Чистопольского муниципального района села  Татарский 
Елтан,  режим работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   
вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ 422961    Чистопольский район,с.Татарский Елтан,ул.Садовая 
д.25  

59 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Татарско-
Толкишская  средняя общеобразовательная школа" 
Чистопольского муниципального района села  Кзыл Ялан,  
режим работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   
вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422961   Чистопольский район,с.Кзыл Ялан, ул.Гиниятуллина 
д.18  

60 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения " Муслюмкинская 
средняя общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села  Нарат Елга,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ  422980  Чистопольский район, с.Нарат Елга,ул.Пионерская д.1/1   

61 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Муслюмкинская 
средняя общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села Бахта,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ 422960   Чистопольский район,с.Бахта, ул.Широкая д.46   

62 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Татарско-
Баганинская   средняя общеобразовательная школа" 
Чистопольского муниципального района села Акбулатово,  
режим работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   
вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422963   Чистопольский район,с.Акбулатово,ул.Полевая д.38   



63 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобщеобразовательного учреждения "Красноярская 
основная общеобразовательная школа" Чистопольского 
муниципального района села Большой Толкиш,  режим 
работы: понедельник - суббота с 7.00-14.00;   вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ   422967  Чистопольский район, с.Большой 
Толкиш,ул.Пришкольная д.2Б   

64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Данауровская начальная школа-детский сад» 
Чистопольского муниципального района Республики 
Татарстан,  режим работы: понедельник - суббота с 7.00-
19.00;   вокресенье - выходной. 

2 -------- -------- РТ  422951   Чистопольский район,д.Данауровка,ул.Садовая д.23  

65 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чистопольская школа № 10 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»,  режим работы: 
понедельник - суббота с 7.00-17.00;  суббота,  вокресенье - 
выходной. 

2 -------- -------- РТ   422980   г.Чистополь, Ленина д.67  

66 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Татарско-Елтанская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья", режим 
работы-круглосуточно 

2 -------- -------- РТ 422975   Чистопольский район, участок №1  

67 МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида» «Веселая карусель» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: С 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г. Чистополь, улица Чернышевского, д. 167 Г 

68 МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного 

вида» «Радуга» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул. Полющенкова, 12а                 



69 МБДОУ «Детский сад №3 «Кояшкай»  

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.К Маркса, 62  

70 МБДОУ «Детский сад №4» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.Ленина,71   

71 МБДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» МБДОУ «Детский сад № 2 

комбинированного вида» «Радуга» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 Г.Чистополь, ул.Н.Прибоя, 8    

72 МБДОУ  «Детский сад  общеразвивающего вида № 

6 «Жемчужинка» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,  ул.Энгельса, 54                           

73 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 

7» Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.К Маркса, 54     



74 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

8» Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.Энгельса, 56  

75 МБДОУ «Детский сад № 10 «Ласточка» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.К.Либкнехта, 48  

76 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

11» Чистопольского муниципального района, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 6.00-

18.00, выходной суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,ул.Бутлерова,2В 

77 МБДОУ «Детский сад  № 13» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье. 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, 

ул.Крупской,34                            

78 МБДОУ «Детский сад  присмотра и оздоровления 

№14» «Подсолнушек» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,ул.Тукая, 45              

79 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

16» «Виктория» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, 

ул.Мебельная,4                            



80 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

17» Чистопольского муниципального района, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 6.00-

18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.40 лет Победы, 37                                

81 МБДОУ «Детский сад № 18» «Колобок» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, Ул.Джукетау, 2   

82 МБДОУ «Детский сад № 19» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, ул.Тукая, 54   

83 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

20 «Мозаика» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, Ул.Ак.Королёва, 5а                   

84 МБДОУ «Детский сад № 21» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, Ул.Мира,14   

85 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

22» Чистопольского муниципального района, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 6.00-

18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь   ул. Красноармейская, 64а                        



86 МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего 

вида «Сказка» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,  Ул.Энгельса,119,а  

87 МБДОУ «Детский сад № 25 «Йолдызкай» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,Ул.40 лет Победы,40  

88 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

27 «Теремок» Чистопольского муниципального 

района, режим работа: с понедельника по пятницу с 

6.00-18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь, Ул.40 лет Победы, 47  

89 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

28» Чистопольского муниципального района, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 6.00-

18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,     Ул.Энгельса,78  

90 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

26» Чистопольского муниципального  района РТ, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 6.00-

18.00, выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422980 г.Чистополь,  Ул.Энгельса, 116                                                  

91 МБДОУ «Адельшинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.00-16.00, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422964, Чистопольский район, с. Адельшино, 

ул.Школьная, 4б                                                  



92 МБДОУ «Александровский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.00-16.00, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422965 Чистопольский район ,с. Александровка,  ул. 

Школьная, 14  

93 МБДОУ «Большетолкишский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422967, Чистопольский район, с.Большой Толкиш  

ул.Пришкольная,  2а  

94 МБДОУ «Бахтинский детский сад» «Радость» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422960,     Чистопольский район, .Бахта, ул.Широкая, 4б                                

95 МБДОУ «Кубасский детский сад» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 8.00-17.00, выходной 

суббота и воскресенье 

2 -------- -------- РТ 422954,   Чистопольский район, с.Кубассы, 

ул.Озёрная,14  

96 МБДОУ «Кутлушкинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресенье 

2 -------- --------  РТ 422955,  Чистопольский район, с.Кутлушкино,  ул.Г. 

Исхаки,4 

97 МБДОУ «Муслюмкинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422960, Чистопольский район, с. Муслюмкино, ул. 

Школьная, 11  

98 МБДОУ «Нижне-Кондратинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422923, Чистопольский район,  д. Нижняя Кондрата, ул. 

1 Мая, 7 



99 МБДОУ «Старо-Ромашкинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422970, Чистопольский район,с.Старое Ромашкино,  

ул.Цетральная, 30б 

100 МБДОУ «Татарско-Елтанский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422975, Чистопольский район, д.Татарский Елтан, ул. 

Садовая, 25  

101 МБДОУ «Татарско-Баганинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422963, Чистопольский район, д.Татарская 

Багана,ул.Советская,18 а        

102 МБДОУ «Татарско-Толкишский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422961, Чистопольский район, д.Татарский Толкиш, ул. 

Советская, 5  

103 МБДОУ «Четырчинский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.30-16.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422964, Чистопольский район, д.Четырчи,  ул. Зелёная, 

13 

104 МБДОУ «Красноярский детский сад» «Золотая 

рыбка» Чистопольского муниципального района, 

режим работа: с понедельника по пятницу с 7.30-

16.30, выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422967,  Чистопольский район, С.Красный Яр,Ул. 

Пришкольная,37                                  



105 МБДОУ «Каргалинский детский сад № 11» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.30-18.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422971, Чистопольский район,с.Каргали, ул.Советская, 

37  

106 МБДОУ «Каргалинский детский сад № 15» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.30-18.30, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422971, Чистопольский район, с.Каргали, ул.Советская, 

15 

107 МБДОУ «Татарско-Сарсазский детский сад» 

Чистопольского муниципального района, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422970, Чистопольский район, С.Тат.Сарсазы , ул. 

Зеленая,25,   с6.00-18.00 

108 МБДОУ «Чистопольско-Высельский детский сад» 

Чистопольского муниципального район, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 6.00-18.00, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422958, Чистопольский район, с.Чистопольские 

Выселки, ул.Гагарина, 65  

109 МБДОУ «Лучовский детский сад» Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.00-18.00, выходной 

суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422952, Чистопольский район, п.Луч, ул.Победы, 15              

110 МБДОУ «Юлдузский детский сад Чистопольского 

муниципального района, режим работа: с 

понедельника по пятницу с 6.30-17.30, выходной 

суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422980, Чистопольский район,  п. Юлдуз ул. 

Комсомольская, дом 1а,     



111 МБДОУ «Малотолкишский детский сад» 

Чистопольского муниципального района РТ, режим 

работа: с понедельника по пятницу с 7.00-16.00, 

выходной суббота и воскресень 

2 -------- -------- РТ 422980, Чистопольский район, с. Малый Толкиш 

Центральная 39 

112 МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" 

Чистопольского муниципального района РТ,  

режим работы: понедельник - пятница с 6.00-21.00; 

обед с 12.00-13.00;  вокресенье - выходной.  

2 -------- -------- РТ ,  422980   г. Чистополь, улица, Нариманова, д.61  

113 ГБУ для детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Чистопольский детский 

дом",  режим работы:  круглосуточно, без 

выходных 

2 -------- --------  РТ, 422980   г. Чистополь, ул. Нариманова, 58   

114 МКУ "Управление образования 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан", режим работы: понедельник - 

пятница с 7.00-18.00; обед с 12.00-13.00; суббота, 

вокресенье - выходной.  

2 -------- --------  РТ,  422980  г.Чистополь,  ул.К.Маркса,д.21      

115 

Отдел социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татьарстан в Чистопольском 
муниципальном районе.                        Режим 
работы: понедельник - пятница с 8.00-17.00; 

обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье - 
выходной.  

2 -------- -------- 422080, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. Урицкого, 45 

116 

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 
«Балкыш» Режим работы: понедельник - 

2 -------- -------- 422080, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. Урицкого, 45 



пятница с 8.00-17.00; обед с 12.00-13.00; 
суббота, воскресенье - выходной.  

117 

Отделение №43 Республиканский центр 
материальной помощи Чистопольского 
муниципального района Режим работы: 

понедельник,вторник,- пятница с 8.00-17.00;              
среда, четверг с 08.00-12.00ч. обед с 12.00-

13.00;               суббота, воскресенье - 
выходной.  

2 -------- -------- 422080, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. Урицкого, 45 

118 

Палата земельных и имущественных 
отношений Чистопольского муниципального 

района. Режим работы: 
Понедельник-пятница с 8:00 – 17:00,  

суббота, воскресенье - выходной 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, 
г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 17 

119 

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования "Чистопольский муниципальный 
район" Республики Татарстан. Время работы: 

понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00 
часов. 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. 
Маркса, дом 46, каб.4. 

120 

МБУ ДОДЮСШ борьбы «Батыр»  
режим работы: пон.- суб.  8.00-21.00 обед 12.00-

13.00 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Л.Толстого 55 

121 

МБУ ДОДЮСШ  «Лидер»  
режим работы: пон.- воскр. 8.00-21.00 обед 12.00-

13.00 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Вишневского  

122 

МБУ ДОДЮСШ  «ЛДС»  
режим работы: пон.- воскр. 8.00-21.00 обед 12.00-

13.00 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Вотякова 23 

123 

МБОУ ДОДЮСШ  «Гимнаст»  
режим работы: пон.- пятн.. 8.00-20.00 

обед 12.00-13.00, субб.8.00-16.00 

2 -------- -------- 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Нариманова 55А 

124 

Совет Чистопольского муниципального 
района.                  Режим работы: понедельник 

- пятница с 8.00-17.00; обед с 12.00-13.00; 
суббота, воскресенье - выходной. 

2 55,369324 55,369324 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Бебеля, 129 



125 

Исполнительный комитет Чистопольского 
муниципального района.                                                          

Режим работы: понедельник -пятница с 8.00-
17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 

- выходной. 

2 55,369324 55,369324 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. Бебеля, 129 

126 

Исполнительный комитет МО «г. Чистополь». 
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
- выходной.  

2 55,369015 50,639874 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. К. Маркса, 46 

127 

Совет МО «г. Чистополь» 
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00-

17.00; обед с 12.00-13.00; суббота, воскресенье 
- выходной. 

2 55,369015 50,639874 422980, Республика Татарстан,  Чистопольский район, г. 
Чистополь, ул. К. Маркса, 46 

      

 


