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На осуществление
(уКазывается лицензируемый вил деяте.,lьности)

удостоверяющего eIo личность)

мун и ци пал ьное дош кол ьное образовател ьное уч режден ие

",Щетский сад N9 10"

МДОУ ",Щетский сад Nэ 10"
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Медицинской деятел ьности

(за исключением указанной деятелыности" осу.ществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково')

Виды работ (услуг), выполнJIеМьш (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности, в соотВетстRии с частью 2 статьи l2 Фелерального-закона

<О л ишен зирова t{ и и отдсл ьн ы х видо}J дa"Й оЙооirо
(}КаJЫ sdЮ'] (Л ts СООТВеТс l ВиИ ( п.р.",,Ёnn o"U", ,r.rJ;}J;;;i;";l.J;i1}: п.пол"Й." о Й,оо"l"-по"Й,,, .*, ве гс] в)юшсго

Согласно приложению (ям) к лицензии

НастояrцаЯ лицензиЯ предоставлена (указываюiся:полоо.,д.]i" случае, ес.lи имеется) сокрашенное
наименование ( в том числе фирменное наимеrтоваiие),,орланизадиотйо-правова-iформа Ьр"д,,чa.,,о.о,-lича, qlалrппия. имяи (в случэе. если имеется) о]чествО иllливилlальноiо прелпр""имila.rr. пiип,aпоuuп"с " рaоu,,з"rо'lо*lrraпrо,

Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационны й номер нrrлогбтiлательщ ика 76о2о2з752



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест
осуществления работ (усл}т) , вьтполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

't50052, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт,

дом 63б

Адреса мест осуществления деятельности соrласно приложению(ям)

Настоящая лицензиrI предоставJIена на срок :

Щ бессрочно П До" l.

(1rсазывается в случае, если федеральными законами,
реryлир},ющими осуцестшение видов .деятельности,

указанныхвчасти 4 статьи 1 ФедеральноIо закона
<,О лицензиlrовании отдельнь]х видов деятельности>!
предусмотрен иной срок действиялицензии)

Настоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряжения)

на основании решения лицензирующего

Nb

Настояrцая лицензия переоформлена
органа - приказа (распоряженшI)

на основании решения лицензируюrцего

633ол31 июля 2015 N9

Настоящая JIицензия имеет прI4IIожение (приложения),

явлr{ющееся ее неотъемлемой частьI0 на 1 .листах.

М.Ю. осипов
(Ф. И, О. уполномоченноrо лица)
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ДЕIЬРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1ПРИЛОЖЕНИЕ

клицензии N9 ло-76-01-001633

м
31от <<

июля 2015

прелпринимателя )

lтельное учреждение ".Щетский сад Ns 10"

сестоинско ии. d)изиотеоапии.

рмации

п иложение явJшется неотъемJIомои частью лицензии

М.Ю. осипов
(Ф. И. О. lшолномоченного лица)


