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ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРШЕНИЯ И ФАРМШИИ
ЯРОСJЬВСКОЙ ОВЛДСТИ
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На осуществление Меди цинской деятел ьности
(),кirзr*ваеrся Tt1,1Itt,ll]rlpyc\!Trii i}li,ц ilatl,c"IbjioljTll}

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Согласно приложению (ям) к лицензии

:

.'l,."l:",

муниципальное казенное учреждение ".Щом ночного пребывания для лиц

без определенного места жительства и занятий города Ярославля"

МКУ "floM ночного пребывания" города Ярославля"

Основной государственный регистрационный н,о_ьд9рл__юр_р!цического лица
(индивrцуzlльчогопредпринимЬтеля) iогрt-t),1037600804196

Идентифш<ационный номер налогоплателъщцка
7606021121



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахо]r<дения (место житеlrьства - для инд}Iвидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществленияработ (ус,ryт), выполшемьж (оказываемых) в составелицензируемоговиладеflеЛЬНОСТИ)

150047, Ярославская область, г. Ярославль,, ул. Чехова, д. 42

мреса мест осучlествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок :

ffi бессрочно П до.. г.

(Jказывается в сJIучае, если федеральньтми законами,
реryлир}aющими осуцестыIение видов деятельности,
}казанных в части 4 статьи 1 Федеральною закона
<.о лицензировании отдельньIх вIцов деятельности>,
предусмоц)ен иной срок действиялицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

866 ол
0т < 12 октября 20'15 Ns

Настоящая лицензия переоформлена
органа - приказа (распорлкения)

на основании решения лицензируюIцего

от <( N9

Настоящая лицензиrI имеет приложение (приложения),

являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листах.

М.Ю. осипов
(Ф. И, О. уполномоченноlо лица)
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ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБJIАСТИ

il

приложЕниЕ лlь

12 октября 20'l5

помоlци в амбул ых условиях по: лечебномсанитарнои помоlци в амоулаторных усJlоt иял llu.

М.Ю. осипов
(Ф. И. О. употirойоqеfirФrо лица),

г.

Меди цинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи3ациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территори и и н новацион ного центра "Скол ково")

муниципальное казенное учреждение ",Щом ночного пребывания для лиц без

определеНного места жительства и занятий города Ярославля"

i

150047, Ярославская область, г. Ярославль, ул, Чехова, д 42

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

Ди
здl
Яр

Приложен иQ, являЕтся неотъомлемой частью лицензии

от<


