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меди ци нскоЙ деятел ьноGти
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра "сколково")
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Согласно приложению (ям)
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государстве н ное бюджетное уч рех{ден ие здравоохранен ия МосковскоЙ области
"Одинцовская центральная раЙонная больница"

ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ"
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указыватотся_ iiдрес п{еста нахоrкдения (лrесто жительства д"rlя индивидуального предприниr,агеля) и адреса мест

осуIцествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лr:,,,,н]ируемоIо вид1] деяте-rrьности)

143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

НастояIцая лицензия предоставлена на срок:
\Г бессрочно [- до < г.

(указывается в случае, если федсральными законаN{и.
регулI.1рующIrп,tll осущес,I,в"тIение видов деятсльности, указанных
в части 4 статьи l Фелерального закона <<О лицензированиrt
оlдельных видов деятеJьн(lстil,). лрсд},смотрен иной срок действия
лицензиrI)

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