
0117646

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-77-03-000583

к лицензии

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В Ы Д А Н Н О М  (наим еновани е ю ридического лица с указанием  ор гана ;,н )и о нп о п р ав о в о й формы (ф.й.о. цили»нлуалм к'1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые р; 
оказываемые услуги 119620j г. Москва, уя. Авиаторов, дом 38

четырехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №144 по плану БТИ на 1 
этаже; 2) комната хранения НС и ПВ №110 по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната 
хранения НС и ПВ №85 по плану БТИ на 3 этаже; 4) комната хранения НС и ПВ №38 
по плану БТИ на 4 этаже; 5) комната хранения НС и ПВ №42 по плану БТИ на 4 
этаже; 6) комната хранения НС и ПВ №39 по плану БТИ на 1 этаже.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Перевозка наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;

Заместитель руководителя 
Департамента

ния города
л Мйсквд а
W m А.В. Старшинин

(нодпж Щ уполио.чю ченного лица)

»кение является неотъемлемой частью лицензии

ЛЗЗ/8



0117647

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Л0-77 03-000583

к лицензии

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выланпоп (;наименование юридическою лица с у к а „к* и нем' ;6рГп Ш13;у jvioh Но- i i ра повой формы (ф.й.о. инлиаилуильжмо 1фелг1рйьиМат'еля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войко-Ясемецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лЩгензируемогр вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, дом 38

четырехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №144 по плану БТИ на 1 
этаже; 2) комната хранения НС и ПВ №110 по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната 
хранения НС и ПВ №85 по плану БТИ на 3 этаже; 4) комната хранения НС и ПВ №38 
по плану БТИ на 4 этаже; 5) комната хранения НС и ПВ №42 по плану БТИ на 4 
этаже; 6) комната хранения НС и ПВ №39 по плану БТИ на 1 этаже.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города

... ,о А.В. Старшинин
' I .  ' ' 11 ! И '  •• ■ ■  '

.ожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «М'ТТРЛФ». I Мус<еа Х < т  год. уровень В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-77-03-000583

к лицензий

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной (наименование юридического лица с указанием оргльш ыционио-нрлоовой формы (ф.и.о. индивидуального ирелгфинилуатеЛя;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
‘'Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида" деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги 119620) г. Москва, ул. Авиаторов, дом 38

четырехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №144 по плану БТИ на 1 
этаже; 2) комната хранения НС и ПВ №110 по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната 
хранения НС и ПВ №85 по плану БТИ на 3 этаже; 4) комната хранения НС и ПВ №38 
по плану БТИ на 4 этаже; 5) комната хранения НС и ПВ №42 по плану БТИ на 4 
этаже; 6) комната хранения НС и ПВ №39 по плану БТИ на 1 этаже.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Хранение психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

/УЗаместитель руководителя
Департамента —
здравоохранения города

А.В. Старшининуполномоченного лт;а)уу^^Тш м рченною  л ицо) -

ожение является неотъелллемои частью лицензии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-77-03-000583

к лицензии

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной с ционноЛгра'ровой формы'И д и ч е с кр го ; .ь и o r о  • п  ре  д  и р и  н  илда

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, дом 38

четырехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №144 по плану БТИ на 1 
этаже; 2) комната хранения НС и ПВ №110 по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната 
хранения НС и ПВ №85 по плану БТИ на 3 этаже; 4) комната хранения НС и ПВ №38 
по плану БТИ на 4 этаже; 5) комната хранения НС и ПВ №42 по плану БТИ на 4 
этаже; 6) комната хранения НС и ПВ №39 по плану БТИ на 1 этаже.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации; Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города

(К А.В. Старшинин

ложение является неотъемлемой частью лицензии

•ТТРАФ>
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
июня 2016ЛО-77-03-000583

к лицензии

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование юридического, лица с указаниемюргацизэционно-правовой формы (ф.и.6. индивидуально

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые у 
оказываемые услуги 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, дом 38

четырехзтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №144 по плану БТИ на 1 
этаже; 2) комната хранения НС и ПВ №110 по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната 
хранения НС и ПВ №85 по плану БТИ на 3 этаже; 4) комната хранения НС и ПВ №38 
по плану БТИ на 4 этаже; 5) комната хранения НС и ПВ №42 по плану БТИ на 4 
этаже; 6) комната хранения НС и ПВ №39 по плану БТИ на 1 этаже.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; Уничтожение 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города

l A o V e i l H O r O  Л Г И  { я )

»кение является неотъемлемой частью лицензии



Серия

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-77-03-000583

к лицензии №

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной (] указанием,оргяш азационпо-ираоовой формы  (ф.и.о. индивидуального предпринилщтедя)’ найм е н о ван и е юридического

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы'1

адреса мест осуществления лйцешйруемогр ]дада деятельности, выполняемые работы 

117534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 56А

трехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №11 по плану БТИ на 1 этаже; 2) 
комната хранения НС и ПВ №5 по плану БТИ на 2 этаже; 3) комната хранения НС и 
ПВ №6 по плану БТИ на 3 этаже.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Перевозка наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города

А.В. СтаршининfUHO'rO лица)

.ожение является неотъемлемой частью лицензии

А3378
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-77-03-000583

к лицензии

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной ( не юр ид и

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида'деятельности, выполняемые' работы 
оказываемые услуги 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 56А

1) комната хранения НС и ПВ №11 по плану БТИ на 1 этаже; 2)трехэтажное здание
комната хранения НС и ПВ №5 по плану БТИ на 2 этаже; 3) комната хранения НС и 
ПВ №6 по плану БТИ на 3 этаже.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Хранение психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города 
Москвы

— щ
А.В. Старшинин

.ожение является неотъемлемой частью лицензии

ООО «Н*ТТРАФ». г Москва. 'оа узоеень В
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ПО-77-03-000583

к лицензии №

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В Ы Д А Н Н О Й  (наименование,'ю ридического,■ лица с указанием  о р гацизационио -праповой формы (ф м.б индивидуального п р е д п р и н и м а л а )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям 
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, 
оказываемые услуги 117534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 56А

трехэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №11 по плану БТИ на 1 этаже; 2) 
комната хранения НС и ПВ №5 по плану БТИ на 2 этаже; 3) комната хранения НС и 
ПВ №6 по плану БТИ на 3 этаже.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации; Приобретение психотропных веществ, внесенных в список 
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Использование психотропных 
веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 
медицинских целях; Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Заместитель руководителя 
Департамента  
здравоохранения города

'ч * ..

А.В.Старш инин>~"(iюдпис ь упОлнолдочйцногягпогрЛцц?

•иложение является неотъемлемой частью лицензии

А!Ш<>


