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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

;

от,, 03 ,, сентября 2019 г.

на осуществление медицинской деятельности
(За ИСКЛЮЧеИИем 1пtаЗанной деятепьности, осJлцеств.:Iяемой медицинскими орIвнизаrц4ями и друп{ми
органиЬациями, входящими в часп{уlо системуfl*fl"#i"*шя, на терриlOрии инноваIц.lонного цеrrгра

Виды работ (усrrг), выполняемьгх (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятепьности в соответствии с частью 2 статьи
12 Федерального закона <О лицензировании отдg,Iьных видов
ДеЯТеJIЬНОСТИ) ( 1казываlсrгся в соответствии с перечнем работ ( усryт ) , установленным поIожением
о лицензироваЕии соответств}тощеm вида деятв,Iьностr,r) :

il.'

согласно приложению ( ям )

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€НО (утсазываIсrrcя поJIяое п (в сл5чае, если имеется)
СОКРаЩеННОе Н&именОвание (в mм числе фирменяое наименование), организационно-правовая форма
ЮРИДrпIескоголица, фамилия, имяи ( вслучае, еслиuмеется ) огчествоиндивидушIьногопредприниматеJIя,
наименование и реквизпты дочrмепта, }цосюверяющеrо ею личпость)

Общество с ограниченной ответственностью
(Академическая стоматологпя на Васпльевском>>

t
ООО (Академическая стоматология на Васильевском>>

. OcHoBHor'l гОсlдарственный регlIстралццонный номер юриf ического .-Iица
(индивидуальноfо пDедпринимАтеля ) 

-(оГРн 
)

1187847355035

Идентификационный номер наJIогоIIJIатеJIьщика

7801655202

лIfiIIЕнзlflfl
м ло_78-01_010133

Ф4'|'Уll"1!ilо4пDя'мl2,i.м и,r!,riлпом".сl16,J|,{х,u,ll5-0rф/l'l.ивll78(l&)jt??al ir.*,lбаOlЕ.'г,р,liu|,2l)lаr,урйrr_li"

ry



;

Месmнахождение и места ос)дцествления лицензируемого вида
ДеЯтепьнОСТИ (1ъазываIOтся адрес местOнахождения (местю житеJIьства - дlя
индивиryаJIьного предприниматетtя) и адреса меgг ос)шцестшIения работ (усщт),
выполняемых ( оказываемых ) в составе лицензируемого Ёида деятельности )

199178, город Санкт-Петербург, лпния 11-я В.О.,
дом 40, литер А, помещение 1-Н.

Адреса мест
приложению(ям)

ос)лцествления деятельности согласно

Настоящая лицензия действует бессрочно

Наеюящая лицензия предоставJIена на основании решения
лицензирующего органа - приказаот

Настrэящая лицензия переоформлена на основании решения ý

лицензирУющего органа - приказа оТ 03.09.2019 JTc 2192-п

Настоящая лицензия имеет 1 прIлложение (приложения), явJIяющееся
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Серия ло-l ль 023754

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

прило}кЕниЕ Nb 1 от r. 03 о сентября 2019 г.

о сентября 2019 1.к лицензии ЛЬЛО-78-01-0101З3 от.. 03

на оеуществление медицинской деятельностш
(за лrсключением уrtааанной деятепьltости, oсуцествJUIе}rой пrедпцинскими организациями и др}тими
организациями, входящfiлпt в частн},ю систему здравоохраненtlя, на терриmрип инновационного центра

<Ско:пtово> )

выданной (наименование органиаации с )rказанием организационно-
правовой формы юридического лица и местонахождение объекта)

Общество с ограниченной ответственностью
(Академическая стоматология на Васильевском>

1 99 1 78. Санкт-ПетеDбург. линия

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
специ€tлизированной, медико-санитарной помощи оргtшизуются и

работы (услуги): при окtвании первитIноЙ
медико-сtlнитарной помощи в амбулаторньгх условиrIх по:
массФку; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии
при оказании первиtIной специiллизиров.lнной медико-сtlнитарной помощи
в а},IбулаторньD( условиях по : ману€rльноЙ терапии; орг{lнизации здрtlвоохранения
п общественному здоровью; ортодонтии; остеопатии; рентгенологии;
стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии
ортопедической; стоматологии терiшевтической; стоматологии хирургической;
физиотерапии.

,Щ.Г.Лисовец
l{.O. 1шо.rномоченIlоrо ллllа

Приложение является неотъемлемой частью лиценвии
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