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С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г 
К О М И Т Е Т  ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ноября 2020

на осуществление 
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

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

Настоящая лицензия предоставлена (указываются полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, наименование иностранного 
юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в 
соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

"Центр содействия семейному воспитанию № 8"
СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 8"

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица

(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица 
проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Ф 
законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1027802738347

(заполняется в случае1, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7805145481

«фии-МШим. И. Ло>



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес местонахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя и адреса осуществления работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

198095, г. Санкт-Петербург, улица Ивана Черных, дом 11-а, литер А 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок 
0  бессрочно [

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

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа — приказа (распоряжения) от << » г. №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего 
органа-приказа (распоряжения) о т « » г. №
продлен до
(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 переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа — приказа (распоряжения) от « » г. №

25 ноября 2020 №3665-п

приложение (приложения), являющееся 
листах.

Нас тоящая лицензия имеет 
ее неотъемлемой частью на

Председатель Комитета 
по здравоохранению Д.Г.Лисовец

(должность уполномоченною лица)

жшт


