
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан»  
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________________-_______________________________________ 
 (указывается полное наименование филиала (при наличии) соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями и помещениями  
 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение с 

указанием 

индекса)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение,   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование)  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       



 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.  422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, 

ул. М. 

Джалиля, д. 

8/28 

 

Учебное-244,5 кв.м 

Административное-141,3 

кв.м 

Общежитие-97,5 кв.м 

Столовая-50.5 кв.м 

Санузел-34,4 кв.м 

Библиотека -31,0 кв.м 

 

 

Собственность  Мусульман-

ская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан 

Свидетельс

тво о 

государ-

ственной 

регистраци

и права от  

09.02.2012. 

Серии 16-

АК 454058 

16:26:340118:

0105:0054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-16-

19/005/2008-

433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Всего (кв. 

м):  

599,2 кв.м       X              X            X           X            X      

 

Раздел   2.   Обеспечение   образовательной   деятельности  территориями 
 



 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение с 

указанием 

индекса)        

территории       

Назначение территории 

  (автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение,   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование)  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.  422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, 

ул. М. 

Джалиля, д. 

8/28 

Под медресе собственность Мусульман-

ская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

Свидетельс

тво о 

государ-

ственной 

регистра-

ции права 

от  

09.02.2012. 

Серии 16-

АК 454059 

16:26:34 01 

18:0110 

16-16-

19/005/2008-432 



организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан 

 Всего (кв. 

м):  

599,2 кв.м        X              X            X           X            X      

 

Раздел  3.  Обеспечение  образовательной  деятельности   

условиями для охраны здоровья обучающихся 

 

N  

п/п 

Помещения для 

организации 

охраны здоровья 

обучающихся   

     Адрес       

(местополож

ение с 

указанием 

индекса) 

   

помещений     

  с 

указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение, аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование)   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровы

й   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимос

ти 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственн

ом 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

оказания 

первичной 

медико-

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, 

Собственность Мусульман-

ская 

религиозная 

организация – 

Свидетельство 

о государ-

ственной 

регистрации 

16:26:34011

8:0105:0054 

16-16-

19/005/2008-

433 



санитарной 

помощи 

обучающимся,  

прохождения 

обучающимися 

периодических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации  

ул. М. 

Джалиля, д. 

8/28 

Площадь: 

28,6 кв.м 

Помещение 

2 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого 

религиозного 

образования – 

Мамадышское 

медресе  

Централизованн

ой религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан 

права от  

09.02.2012. 

Серии 16-АК 

454058 

        

2.  1.Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся 

 

 

422190, 

Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, 

ул. М. 

Джалиля, д. 

8/28 

Площадь: 

50,5 кв.м. 

Помещение 

1 

Собственность Мусульман-

ская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого 

религиозного 

образования – 

Мамадышское 

Свидетельство 

о государ-

ственной 

регистрации 

права от  

09.02.2012. 

Серии 16-АК 

454058 

 

 

 

16:26:34011

8:0105:0054 

16-16-

19/005/2008-

433 



медресе  

Централизованн

ой религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан 

2.Договор об 

оказании услуг 

питания №6/н 

от 26 августа 

2020 года 

        
 
 
 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий 

по образовательным программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, вид, подвид 

образования, 

наименование 

   образовательной     

 программы   

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий 

 Адрес 

(местоположение с 

указанием индекса)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических занятий 

в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        



1. 

 

2. 

Профессиональное 

образование 

Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых «Подготовка 

для поступающих в 

медресе» 

1.Кабинет II 

 

Комплект ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный стенд 

Доска  

2.Лекционный зал 

Комплект ученической 

мебели на 70 п.м. 

Комплект учительской 

мебели на 1 п.м. 

Проекторный экран 

 

 

 

422190, Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

Помещение 5 

собственность Свидетельство о 

государ-ственной 

регистрации права 

от  

09.02.2012. 

Серии 16-АК 

454058 

3. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Повышение 

квалификации по 

профилю 

образовательных 

Кабинет II 

 

Комплект ученической 

мебели на 24 п.м. 

Комплект учительской 

мебели на 1 п.м. 

Теливизор. 

Книжный шкаф. 

Информационный стенд 

422190, Республика 

Татарстан, г. 

Мамадыш, ул. М. 

Джалиля, д. 8/28 

Помещение 5 

собственность Свидетельство о 

государ-ственной 

регистрации права 

от  

09.02.2012. 

Серии 16-АК 

454058 



программ, реализуемых в 

медресе» 

Доска  

2.Лекционный зал 

Комплект ученической 

мебели на 70 п.м. 

Комплект учительской 

мебели на 1 п.м. 

Проекторный экран 

 
 

Раздел 5. Обеспечение образовательного процесса  объектами 

физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

N   

п/п  

Уровень, вид, подвид 

образования, 

наименование 

   образовательной     

 программы   

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

   Наименование     

   оборудованных    

объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                 5               6        

1. Профессиональное 

образование 

 Объект физической      

 культуры и спорта 

оборудован силовыми 

тренажерами, 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 



штангами, гантелями, 

матами и другим 

необходимым 

инвентарем 

и стадионом и стадионом от 1 

января 2018 года 

(на 

неопределенный 

срок) 

2. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых «Подготовка 

для поступающих в 

медресе» 

Объект физической      

 культуры и спорта 

оборудован силовыми 

тренажерами, 

штангами, гантелями, 

матами и другим 

необходимым 

инвентарем 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 

и стадионом 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 

и стадионом от 1 

января 2018 года 

(на 

неопределенный 

срок) 

3. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Повышение 

квалификации по 

профилю 

образовательных 

программ, реализуемых в 

медресе» 

Объект физической      

 культуры и спорта 

оборудован силовыми 

тренажерами, 

штангами, гантелями, 

матами и другим 

необходимым 

инвентарем 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 

и стадионом 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивным залом 

и стадионом от 1 

января 2018 года 

(на 

неопределенный 

срок) 

 

 
 


