
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:41 24.06.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01134-33/00285191;  

3. Дата предоставления лицензии: 15.03.2012;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Владимирской области;  

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 здравоохранения 

Владимирской области "Кольчугинская центральная районная больница";  
Сокращённое наименование - ГБУЗВО "Кольчугинская ЦРБ";  

ОПФ - ;  
Адрес места нахождения - 601785, Владимирская область, Кольчугинский район,  

г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 4;  
ОГРН - 1023300713699;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3306004985;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

 

601751, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Флорищи, ул. Вторая, д. 6 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601761, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 4 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601780, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 4 

(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.  

 
601765, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ваулово, Больничный городок, 

д. 7 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601764, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ельцино, ул. Красноармейская, 

д. 1 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601756, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Зиновьево, ул. Вторая, д. 2 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601764, Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Дубки, ул. Совхозная, д. 3 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601769, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Большое Кузьминское,  

ул. Молодежная, д. 1Г (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601759, Владимирская область, Кольчугинский район, д. Новосёлка, д. 97Б 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт,)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601772, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Совхозная, д. 7 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



 
601768, Владимирская область, Кольчугинский район, д. Павловка, ул. Первая, д. 13 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601758, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Центральная,  

д. 3 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601754, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Золотуха, ул. Четырнадцатая,  

д. 6 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601762, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Пятая, д. 19 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601753, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, ул. Третья, д. 6 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601772, Владимирская область, Кольчугинский район, с. Беречино, д. 107 (Обособленные 

подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601756, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Большевик, ул. Спортивная,  

д. 11 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



601759, Владимирская область, Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А, номер 

помещения на поэтажном плане 3 (помещения № 3,17) на 1-ом этаже (литер А), согласно плана 

БТИ (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601765, Владимирская область, Кольчугинский район, п. Вишневый, ул. Первая, д. 27, 

номера на поэтажном плане 1-5 на 1-ом этаже (литер А) (Обособленные подразделения 

медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 319-лиц  

от 24.06.2022.  

  

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

быть внесены изменения.  

  

 

Директор Департамента                               А.А. Осипов  
 


