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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
11 ноября 2015ФС-78-01-002919

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городской кожно-венерологический диспансер"

СПб ГБУЗ "ГорКВД"

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 
1037835037679

Идентификационный номер налогоплательщика 7816111540
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Настоящая лицензия предоставлена на срок 
V бессрочно □  д

(у к азы вается  в сл у чае , если  ф едеральн ы м и  закон ам и , 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

ноября 2015 П78-1189/15

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на 
Руководитель  
Территор 
Росздрав 
Петеббур

листах.

о органа
ghor. Санкт-
|^ гаад еко й  области А.Ф. Измайлов

(подпись уполномоч< ща) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

ФС-78-01-002919к лицензии № ноября 2015

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городской кожно-венерологический диспансер"

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности

192102, г. Санкт-Петербург, наб. реки Вол ковки, д.З, лит.А 
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по:
дерматовенерологии

Руководитель 
Территориального органа 
Росздравы#вд^5^^Р г- Санкт 
П ете р <Йе нЩ гаад  с ко й

А.Ф. Измайлов
(подпись yni юго лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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