
 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:07 17.11.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01137-77/00625785;  

3. Дата предоставления лицензии: 17.11.2022;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 

социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов имени Г.И.Россолимо 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;  

Сокращённое наименование - ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо;  

ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 111675, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Косино-Ухтомский, проезд 1-й Красковский, дом 38Б;  

ОГРН - 1027739267929;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7719019155;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

111675, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, проезд 1-й 

Красковский, дом 38Б (Аптека как структурное подразделение медицинской 

организации - Готовых лекарственных форм)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1460-Л от 

17.11.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы  Е.Ю. Хавкина  
 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 
Оружейный пер., д. 43, стр.1, г. Москва, 127006 
телефон: (499) 251-8300, факс: (499) 251-4427 

e-mail: zdrav@mos.ru 

www.mos.ru/dzdrav/www.mosgorzdrav.ru 

 

 

 

от 17 ноября 2022 года № 52-15-1078/22-02 

 

Директору  

ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо 

Е.И. Возжаевой 

                                                                                          cssv-rossolimo@social.mos.ru 

 

 

Уведомление 

о предоставлении лицензии на фармацевтическую деятельность 

 

Департамент здравоохранения города Москвы в соответствии 

с частями 1.2 и 5 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет, что приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 17 ноября 2022 года № 1460-Л                   

ГБУ ЦСПР им. Г.И. Россолимо (ИНН: 7719019155, ОГРН: 1027739267929) 

предоставлена лицензия на фармацевтическую деятельность от 17 ноября 2022 года 

№ Л042-01137-77/00625785 на выполнение работ (услуг), по адресу (адресам) места 

(мест) осуществления деятельности, в отношении которых соответствие 

соискателя лицензии лицензионным требованиям было подтверждено в ходе 

оценки соответствия лицензионным требованиям. 

Сведения из реестра лицензий о предоставлении лицензии размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

«http://www.roszdravnadzor.gov.ru».   

 

 

Заместитель руководителя 

Департамента                                                                                Е.Ю. Хавкина          
 

 

 

 

 
 

Е.В. Осецкая 

8-495-652-82-47 
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