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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

22 января 2014J10-77-03-000179

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТО ЯЩ аЯ лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, (в том числе фирменное 

наименование), и организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

"Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы"

ГБУЗ "ДСП № 28 ДЗМ"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (О ГРН)

1 0 3 7 7 3 9 1 3 8 3 2 6

Идентификационный номер налогоплательщика 7 7 3 0 0 3 5 5 7 7

©  ЗАО «Полиграф-защ ита», Москва, 2012, уровень «Б>



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес

места нахождения (места жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности) . '  '  " . . л „ 4  *- *•' > .. V S'. V W *

121170, г. Москва, уя. Генерала Ермолова, д. 12
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
У] бессрочно С

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения)

п т « 22 января 2014 № 37-Л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её

листахнеотъемлемой частью на * 
Первый заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения пмрЙвдт|

Н.Ф. Плавунов„Москвы
(подпись уполномоченного лица)уполномочь .о . уполномоченного л и ц е

g r a p t l j



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О СК ВЫ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №

J10-77-03-000179 января 2014
к лицензии №

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной (наименование юридического лида с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о. индивидуального предпринимателе)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента здравоохранения

города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы
оказываемые услуги ..  _ _- 121170 г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 12, стр. 2

Двухэтажное здание, 1) комната хранения ПВ № 10 по плану БТИ на 1-м этаже; 2) 
комната хранения ПВ № 5 по плану БТИ на 2-м этаже.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации; Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Приобретение психотропных 
веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;

Первый заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения город? 
Москвы Н.Ф. Плавунов(полнись уполномоченного лица)

■тся неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2013 г., уровень «Б», зак. № 244.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М О СКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-77-03-000179 января 2014

к лицензии №

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

З.Ы ДЗЩ 'Н&И;;' (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ф.и.о/Ш1дйвидуалЬ|ЮГОТфеАпринймателя).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
'Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента здравоохранения

города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги121170 г. Москва, уя. Генерала Ермолова, д. 12, стр. 2

Двухэтажное здание, 1) комната хранения ПВ № 10 по плану БТИ на 1-м этаже; 2) 
комната хранения ПВ № 5 по плану БТИ на 2-м этаже.

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации,

Первый заместитель 
руководителя Депар1 
здравоохранения гор
Москвы Н.Ф. Плавуноврдпись етрА^моченного лйца).

Приложение ’ся неотъемлемой частью лицензии

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2013 г., уровень «Б», зак. № 244.
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