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Уведомление  

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")  

 

Министерство здравоохранения Московской области на основании части 18 статьи 

18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" уведомляет, что в соответствии с распоряжением Минздрава Московской 

области от 12.10.2022 № 1352-УЛ  

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской 

области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Волоколамский" 

(ИНН 5004012743) внесены изменения в реестр лицензий на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра "Сколково") в отношении лицензии Л041-01162-

50/00365748 от 29.10.2019; Л041-01162-50/00347478 от 27.02.2020, в связи с:  

         -реорганизацией юридического лица в форме присоединения лицензиата к 

другому юридическому лицу; изменением наименования юридического лица. 

 

Начальник управления лицензирования  

медицинской и фармацевтической деятельности              Э.Е. Майдыкова 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Сухоплюева Н.Б. 

8-498-602-04-20 д. 46442 

ГБУСО МО "КЦСОР "Волоколамский" 

 

ул. Революционная, д. 5, помещ. 6, г. 

Волоколамск, Московская область, 

143600 















Министерство образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 04:53 «20» марта 2023 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01255-50/00644121

3. Дата предоставления лицензии: 17 марта 2023

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  "КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И
РЕАБИЛИТАЦИИ  "ВОЛОКОЛАМСКИЙ"  (ГБУСО  МО  "КЦСОР  "ВОЛОКОЛАМСКИЙ").  Место
нахождения:  143600,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Г.  ВОЛОКОЛАМСК,  УЛ.  РЕВОЛЮЦИОННАЯ,  Д.  5,
ПОМЕЩ. 6. ОГРН: 1025000845913.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5004012743
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, поселок 
Лотошино, улица Микрорайон, дом 11, пом. 3, 1 этаж;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № РС/Л-517
от 17 марта 2023

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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