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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЙ

ЛО-41-01-000636 2016апреля

На осуществление________________________________ __________
(за исключением указанной деятельности, осуществляем» 
огранизациями и другими организациями, входящими в ч, 
здравоохранения, на территории инновационного центра

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального за^бн^р^дицензировании отдельных видов
деятельности»: (указываются в соответствии с перечнем работ положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена (указывается если имеетсд) сокращенное наименование,
(в том чцсле фирменное наименование), организационно-правовая форйа ю ^идич^^^^риц а, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименовани и реквизйты ^^^^^^^удостоверяю щ его его личность)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 16 комбинированного вида"

МАДОУ "Детский сад № 16'

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОП; ) 1024101021658

4100018224

ФГУП «ЦЕНТРИНФОРМ», г. КРАСНОЯРСК, 2012 г., УРОВЕНЬ «Б»



ени я и места осуществления лицензируемого вида деятельности
нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
ых) в составе лицензируемого вида деятельности)

683049, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой 
Терешковой В.В., д. 10.

Адрес(а) места осущ ествления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|___| ДО «____ » ______________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельност/и», предусмотрен 
иной срок действия лицензии)

•ОЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 

приказа (распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирущего органа 

приказа (распоряжения) от №

продлено 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

08„04в2016 243

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая л ,ензия имеет

частью на. листах

о*Ъсо края;

Т.В . Лемешко
(ф.и.о. уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)


