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ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ
ДЕПЛРТЛМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

W

19 апреля 2017

медицинскими оргЕiнизациями

Aj*GLщщffiBffi
Ns ло_77-01_о14175

На осуществление
(указьrвrетсл пиt;сllзrtрyеttлlй пlц леяlеtьноmr)

(за исклlючением указанной
и другими оргаfl иsацiямб здревоохранения, на

Вrцlы 1ra(ittT (_vс,rvг), пьrподtlяеýrык (оказьiitrе.ur,rх) в сцigl,:trrt ]rичttlJl]t],,vt,ltoгtr шLLUI .\еrrтсльrloс,п{,
it c()t'|Tп-гt-l)rиtt с llilrTl.tn ] cTaT,rl l2 Фъtlвrьпош xlкot{il х() .шщOLп.llr)mнlll!'оý.\с.\ьпlll\ lll!.цlll ,\(,,пL,лllll(l.тli,l:

.

GоглlсRо пD]iпаilЕ|Ф,lо (щl r/фчензпr

Ilлllýlсноuiп]rе l1 ))c(BljIrlli -\(!(\чсlпi, !.к)a]о}(ряlоrцФ) гl(l lцчншть)

Государствен ное бюджетное yti рФцденпё fорода llll осквы Террпториальн ы й
центр социального обGлуживания "Фпли-flавыдково"

ГБУ ТЦGО "Фили-flавыдково"

Основной государственный номер юридическоIо лица (индивидуал.ьного предпринимате.rя) (ОtРН)
11277467639т9

Идептификационный IIомер налогоплательщика 7731433690

illедп ци нско&qеятел ьноGти
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Место нахождения и места осуществления лицен3ируемоIо вида деяТеАьносТИ (ч;<аtываlотся адрес

в cocTan(, лиl.}ецзирчемоIо вид11,1еятельпосru)

121357, г. Il'loGKBa, ул. Артамонова, д. 6, корп. 2

Мреса меGт осуlцествлен ия деятел ьн ости Gогласн о п рилох(ен и ю(я м)

Настоящая лицеilзия предоставлеtl:l H:l сро1(:

ul бессрочно _-i 
до ..

(!к:rзлrlltсгсл в a\\ll lc, ca\ll ,lx,.rcIrarnnu,., зilхоlli}llr,

l8I ч]ирчlо1,1имll ocYпlc( l ll\сни(, пщол деяте\ь}lоaтl1,
чказанных п часm 4 стlтьи 1 0lел.,ра-rыrото закова
(() лицекзироваяии о]пL1\l,t]ых видов ле)lт'елыlФти)r.
лIеi\чс!оl,реll иной сlюt< лействия лlrrlсttзии)

Настоящая личензия предоставлена

- приказа (распорлкения)
на основании решениrI лицензирующего органа

от( Na

Настоящая лицензия переоформлена

- приказа (распоряжения)

от << 19 ,> аПРеЛЯ 2017

на основании решения лицензирующего орIана

г. Nq 222-л

Настоящая лицензия имеет 3 приложение (приrtожения), являющееся ее

неотъемлемои частью на 3

3аместитель руководителя

4,Е.Grершlццн
(ф и с, уrrолномочепuоlо,rица)

города
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Серия ЛО 0133485

ПРАВИIЕПЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПЛРТЛМЕНТ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ ГОРОМ МОСКВЫ

ПРИДОЖЕНИЕ М 2

к .rицепзии м ло,77Ф1{14175 от ({ l9 D aпреrrя 20{7 г.

lia осчществление

Пqяпцrнской дсяIъrlьt|оGт]t
(ý-а искltючением уl€занной деятельности, осуlцествпяешоП медицинсlоlми орга]низациян1,1

и други]tllи орlанизацияllи, вхqдяlциt и в частную систе]rу цравоохранения, на
терриюрии инновационного цёнтра "Gколl@во")

ВЬlМШПОI4 ( t|!ll \tl.|пrпц||ll( пrpt..llsl!.|;tilцll \|lllJ l !,ri ,{IlIlLM !ll||llr|,ll.-lIPrIliлýltl llil|l,\ltl { ilt,! l,,Il:,t,|:ll*rt.!|ш.rl t! 1,1lc.:lPlltlIlýlll,cf,l )

Торрп,орr.rtьныfi цэнтГосуларgтвонltое

врачэбноП I
х выпоJlпяlотся

довречебноr пlдltко.

3arrrecTrTBtr ь руrовqдrlтэля
Дэпартеншrв

породд
А.В. Gтарщхнхн

яIз^rетсrl неOтlt'Аi,\смой,tастl,ю лицензии
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Серия ло 0133484

ПРАВИТЕПЬСТВО МОСКВЫ
дЕпдртлмЕIrт здрАвоохрлнЕния городл москвы

прило)(EниЕ

к;rицснзии N9

Еа осчществдение

Nsl
ло-тт4l{141тб от <( 19 ,, апрапл 2017 r.

Нqдrцlнской дэятшьноGтr
(за исtсtючэни€м укаsанной деяrшtьности, осущеGгвrtявlrой недицинскими организац1,1ями

и друпiirи орпени8ацliяilи, вхqдяlцини в частнуlо сист€lrу цравоохраненпяl на
терргтории инновац}rонного цеFпра "Сtолlово")

врачобrrоfi х
х выпоllппlотся

доврачебноп хqдrко-
uqдшцпнGпоrrу шаGcilq/,

3емэстrтэл ь руIоЕодхтэtlя

]оролlа

iKCH I4e ЯВi\ЯСТСЯ HCOГIr€&'IA€MO1.1 tlастыо,tицеЕ:}ии


