
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 23.06.2011 № 720 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ             

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении 

Положения о лицензировании медицинской деятельности», Положением о 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Предоставить лицензии на медицинскую деятельность юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям с 23 июня 2011 г. до 23 июня 2016 г. 

 

1. Индивидуальный предприниматель Комарова Татьяна Николаевна  

ИП Комарова Т.Н. 

ОГРНИП – 306672308300020 

ОКПО - 0149343388 

Адрес места осуществления деятельности:  

 215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин,  ул. Ленина, д. 12 

Работы (услуги), выполняемые: 

2) при осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том 

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии терапевтической. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000448. 
 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Три пятерки» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от   29.06.2011 № 7564 
 

на №    от  

 



ООО «Три пятерки» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Три пятерки»  

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, 

ул. Маршала Соколовского, д. 15, кв. 154 

ОГРН  – 1076731019672 

ИНН – 6731066262 

ОКПО -  83989356  

Адрес места осуществления деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д.112 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии, 

сестринскому делу. 

2) при осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том 

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии терапевтической. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000449. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Дент» 

ООО «Альфа-Дент» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Альфа-Дент»  

Адрес местонахождения: РФ, 214036, Смоленская область, г. Смоленск,        

ул. Попова, д.112. 

ОГРН  – 1056758399081 

ИНН – 6731051192 

ОКПО – 77931909 

Адрес места осуществления деятельности:  

РФ, 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д.112 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии, 

сестринскому делу. 

2) при осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том 

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

стоматологии хирургической. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000450. 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический 

кабинет № 1» 



ООО «СК № 1» 

Адрес местонахождения: 215500, Смоленская область, Сафоновский район,     

г. Сафоново, ул. Строителей, д. 12 

ОГРН –1116726000016 

ИНН – 6726015255 

ОКПО – 68228312 

Адрес места осуществления деятельности:  

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,                      

пер. Комсомольский, д. 5 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

сестринскому делу; 

стоматологии; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии ортопедической. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000451. 

 

5. Индивидуальный предприниматель Аванесов Сергей Данилович 

ИП Аванесов С.Д. 

ОГРНИП – 305672731200028 

ОКПО – 0141081066 

Адрес места осуществления деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево,                                 

ул. Краснооктябрьская, д. 29А 

Работы (услуги), выполняемые: 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

психотерапии. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000452. 
 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш стоматолог» 

ООО «Ваш стоматолог» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ваш стоматолог» 

Адрес местонахождения: 214031, Смоленская область, г. Смоленск,               

ул. 25 Сентября, д. 30-В 

ОГРН –1056758304745 

ИНН – 6731048591 

ОКПО – 75413903 

Адрес места осуществления деятельности:  

214031, Смоленская область, г. Смоленск,   ул. 25 Сентября, д. 30-В 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  



рентгенологии. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000453. 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны 

ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

ООО «Центр охраны ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Адрес местонахождения: 214019, Смоленская область, г. Смоленск,                

ул. 25 Сентября, д. 30-В 

ОГРН –1096731015710 

ИНН – 6731078660 

ОКПО – 61420182 

Адреса мест осуществления деятельности:  

214019, Смоленская область, г. Смоленск,  ул. 25 Сентября, д. 30-В 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

акушерскому делу; 

сестринскому делу; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов по: 

акушерству и гинекологии; 

неонатологии; 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

акушерству и гинекологии; 

генетике; 

кардиологии; 

контролю качества медицинской помощи; 

неонатологии; 

онкологии; 

педиатрии; 

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

функциональной диагностике; 

эндокринологии; 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000454. 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАСТИЯ» 

ООО «ДИНАСТИЯ» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДИНАСТИЯ» 
Адрес местонахождения: 214012, Смоленская область, г. Смоленск,               

ул. Фрунзе, д. 29 

ОГРН –1046758303404 



ИНН – 6729027481 

ОКПО – 70844188 

Адреса мест осуществления деятельности:  

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 29 

Работы (услуги), выполняемые: 

2) при осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том 

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

 214010, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Центральная, д. 3 

Работы (услуги), выполняемые: 

2) при осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в том 

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

 Лицензия № ЛО-67-01-000455. 
 

 

И.о. начальника Департамента                                                               В.В. Чернышова                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


