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ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ

ло_76-01_00161 1 июля 2015

На осуществление
(указываеIсrl .лrlцсtlзtJруемыii tsl!"] дея]с,,lыIос1,1l)

Медицинской деятельности

(За ИСКЛЮчением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям]и
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выIlолняеN{ых (оказываепlых) в составе л14цензируемого вида
деятельности. в соотI]етствиl.t с частью 2 cTaTbl,t l2 Фелерального:]акона

<.о ли це н.зироваI; и и о,гдел ьн ы х видов дея],ел ьности))

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИrI ПРеЛОСТаВЛеНа (!кiJlrIl]itю],с!I lIo.]]lo. it (l] сjlучllс. ec"Ill i{\lcc,crl) coкl]iltrlel]l{oc

и (D c,,ly.Iae. ec.]ll }{\1ссtся) отчсство инr-Itlвll.f},а,qьtlог() llрсJприtltl\{2lтс,]rl. llal1\l(,HOBaEIиc }{ рсквиз}Iты JoK)-\1eI1,Ia.
y.]ocТoBeprI юшего еIо i il(l lloc l ь)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
к.Щетский сад Ne 130>

МДОУ к,Щетский сад Nэ 130>

}ё
ф
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Основной государственный регистрационный
(инливилуального предп ри ни мателя) (ОГР Н )

Илентифttкационн ы й номер нzulогоплател ьщи ка 7602024530



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществJIения работ (услlт), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого виладеятельности)

150052, Ярославская область, город Ярославль, улица Елены

Колесовой, дом 64

Ддреса мест осуlцествления деятельности соrласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок :

ý бессрочно П до< г.

(указывается в слу{ае, ссли фдера,rьными законами,
реryлируюцими осуцествJIение видов деятельности.
указанных в части 4 статьи l Фелерального закона
.,о лицензировании отдельных видов деятельност1l,r,
предусмотрен иной срок лействия лиuензии)

НастояIцая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

г. N9

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоря]кениrI)

на основании решения лицензируюшего

568олот< 20о июля 2015 
г. Ns

НастояIцая лицензия имеет приложение (приложения),

являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листах.

М.Ю. осипов
(Ф. И. О. уполномоченного лица)
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ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМШИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРило)<ЕнИЕ N9

оr.,, 20 
)>

июля 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЬЦаННОЙ (наименование юридического лиIta с укsзаllием органииционво-прsDовой формы (Ф.И.О. индивидуа]]ьного
предпринимателя )

муниципальное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад Nэ 130>

еанита в амочлаторных чсловиях по: сес

мента

М.Ю. осипов
(Ф. }l. О. уполномоченного лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

и фармации




