
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № 3824
г. Мытищи

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий городского округа Мытищи, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и о признании утратившим силу постановления 

администрации городского округа Мытищи Московской области от 08.05.2019 №1979

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Федерального 
закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилагающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 08.05.2019 №1979 «Об определении границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городском округе Мытищи, и о признании  утратившим силу по-
становление администрации городского округа Мытищи Московской области от 13.06.2018 
№2409».

2. Утвердить Порядок определения границ, прилагающих к некоторым организациям и 
объектам территорий городского округа Мытищи, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания (приложение 1).

3. Утвердить Перечень организаций и объектов городского округа Мытищи, на прилега-
ющих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
(приложение 2).

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий городского округа Мытищи для ка-
ждой организации и (или) объекта в соответствии с Перечнем, установленном пунктом 2 
постановления (приложение 3).

5. Управлению потребительского рынка и услуг в срок, не позднее одного месяца со дня 
принятия постановления направить копию настоящего постановления в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шилову И.В. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 23.10.2020 года № 3824
Порядок

определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий 
городского округа Мытищи, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций 
и (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ, прилегающих к ним территорий на территории городского округа 
Мытищи.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждени-

ем (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, соору-
жению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 3 насто-
ящего Порядка;

2.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для про-
ведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий про-
странственно-территориальные границы, является объектом недвижимости, права на кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, устанавливается от входа для посетителей:

3.1.  Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного об-
разования, организаций дополнительного профессионального образования);

3.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении  и (или) поль-
зовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 
основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской де-
ятельности по перечню, установленному Правительством Российской Федерации;

3.4. Спортивных сооружений;
3.5. Боевых позиций войск,  полигонов, узлов связи, расположения воинских частей, 

специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и науч-
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Россий-
ской Федерации;

3.6. Вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

3.8. Оптовых и розничных рынков.
4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания, устанавливаются от входа для посетителей на обособленную 
территорию объекта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, устанавливаются на расстоянии от:

5.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении  и (или) 
пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнитель-
ного образования, организаций дополнительного профессионального образования ) – 
50 метров;

5.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 50 метров;

5.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и  (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с 
основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской дея-
тельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – 30 метров;

5.4. От спортивных сооружений – 30 метров;
5.5. От боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 

специальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и науч-
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Россий-
ской Федерации – 30 метров;

5.6. Вокзалов и аэропортов – 30 метров;
5.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации – 30 метров.

5.8. От оптовых и розничных рынков-30 метров. 
5.9. От мест массового скопления граждан в период проведения публичных мероприя-

тий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", и на прилегающих 
к таким местам территориях, границы которых устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации при согласовании проведения таких меропри-
ятий-30 метров.

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, устанавливаются по прямой линии от входа на обособленную терри-
торию, а при отсутствии – от входа в здание, строение, сооружение, указанные в пункте 5 
настоящего Порядка до входа для посетителей в стационарный торговый объект, без учета 
особенностей местности, искусственных и естественных преград.

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей 
прилегающая территория определяется от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, кото-
рые не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий 
не учитываются.

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru
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Приложение 2

к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 23.10.2020 года № 3824

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ К КОТОРЫМ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1
141035, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный р-н, с. Петрово,

Центральный Банк Россий-
ской Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

2

141035, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Пе-
стово, ул. Березовая аллея, вл. 
6, стр. 18

Центральный банк Россий-
ской Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

3

141035, Московская область, 
Мытищинский район, ., пос. 
Пестово, ул. Березовая аллея, 
вл. 6, стр. 15

Центральный банк Россий-
ской Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

4

141035, Московская область, 
Мытищинский район, ., пос. 
Пестово, ул. Березовая аллея, 
вл. 6, стр. 14

Центральный банк Россий-
ской Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

5
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, ., деревня Большая 
Черная, ул. Онежская, стр. 1/8

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный 
комплекс Министерства 
финансов Российской Феде-
рации"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

6
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, ., деревня Большая 
Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный 
комплекс Министерства 
финансов Российской Феде-
рации"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

7
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, ., деревня Большая 
Черная, ул. Онежская, стр. 1/1

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный 
комплекс Министерства 
финансов Российской Феде-
рации"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

8
141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. По-
ведники, пер. Овражный, стр. 4

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

9

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, д. Сухарево, ул. 
Стародмитровская, вл. 1А, стр. 
5; 11

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

10

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, д. Сухарево, ул. 
Стародмитровская, вл. 1А, стр. 
11

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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11
141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, д. Сухарево, ул. 
Стародмитровская, вл. 1А, стр.5

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

12
141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. 
Осташково, ул. Каштановая, вл. 
44, стр.5

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

13
141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. 
Осташково, ул. Каштановая, вл. 
44, стр. 2; 5

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

14
141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. 
Осташково, ул. Каштановая, вл. 
44, стр. 2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

15
141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. 
Осташково, ул. Каштановая, вл. 
44, стр. 3

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

16
141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. 
Осташково, ул. Каштановая, вл. 
44, стр. 1

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

17
141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 1/2, неж.
пом.

государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинский кожно-венерологи-
ческий диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

18
141021, Московская область, 
Мытищинский р-н, г.п. Мыти-
щи, г. Мытищи, ул. Академика 
Каргина, д. 21, пом. 6

Общество с ограниченной 
ответственностью "7 Красок 
Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

19
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 21, пом. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕР-
ДЕНТОС"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

20
141007, Московская область, г. 
Мытищи, 2-ой Щёлковский пр-
д, д. 5, корп. 4

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

21
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д. 15, корп. 6

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

22
141014, Московская область, 
г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, 
д.21

Профессиональное образова-
тельное частное учреждение 
"Московский кооперативный 
техникум им.Г.Н.Альтшуля"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

23
141014, Московская область, 
г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, 
д.19;

Профессиональное образова-
тельное частное учреждение 
"Московский кооперативный 
техникум им.Г.Н.Альтшуля"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50
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24 Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Семашко, д. 6, корп. 2

индивидуальный предпри-
ниматель Семушкина Лариса 
Серафимовна (паспорт: 46 
97 125999, выдан 2 отделом 
внутренних дел города Мы-
тищи Московской области, 
22.08.1998)

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

25

Московская область, Мыти-
щинский район, пос.Туристиче-
ский Пансионат "Клязьминское 
водохранилище", шоссе Соро-
кинское, д.11

государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинский специализирован-
ный дом ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной систе-
мы с нарушением психики"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

26
Московская область, городской 
округ Мытищи, с. Марфино, ул. 
Зеленая, влад. 8. стр. 2

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Марфинская 
средняя общеобразователь-
ная школа" (корпус 2)

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

27

141014, Российская Федерация, 
Московская область, Мыти-
щинский район, город Мы-
тищи, Осташковское шоссе, 
владение 1Б

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования "Учеб-
ный центр "Пилигрим"

Здание (место) организаций дополни-
тельного профессионального образова-
ния

50 50

28
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 
23, пом. 4-27

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юноше-
ский центр "Турист" (корпус 
2)

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

29
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д. 19, корп.3

Частное учреждение "Об-
щеобразовательная школа 
"Классика-М" (корпус 2)

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

30
141006, Московская область, 
г.Мытищи, ул. Силикатная, д. 
1/9 (корпус 2)

Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Москов-
ской области "Мытищинский 
колледж"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

31 Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Крупской, д. 5

Автономная некоммерческая 
организация дошкольного 
образования "Школа Монтес-
сори "Елиса"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

32
Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т. 
д. 35

Автономная некоммерческая 
организация дошкольного 
образования "Школа Монтес-
сори "Елиса"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

33
Московская область, г.Мыти-
щи, ул. Благовещенская, д.11, 
пом. II (корпус 2)

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская школа 
искусств №3"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

34
141018, Россия, Московская 
область, г. Мытищи, Новомы-
тищинский проспект, д. 30/1

Муниципальное учреждение 
дополнительного образо-
вания "Спортивная школа 
"Авангард" Мытищинского 
муниципального района

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50
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35

141033, Московская область, 
Мытищинский район, р.п. Пи-
роговский, ул. Советская, д.10 
(корпус 2)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа №19"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

36
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, стр. 
22А (корпус 2)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 71 
"Каруселька"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

37 141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Трудовая, д. 17

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

38
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 24, 
пом. III

Общество с ограниченной от-
ветственностью "КРЕДО-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

39
141052, Московская область, 
Мытищинский район, п/о Мар-
фино, д. Аксаково

Федеральное казенное уч-
реждение здравоохранения 
"Санаторий "Аксаково" Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

40
141052, Московская область, 
Мытищинский район, с. Федо-
скино, д. 10

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

41
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Ларево, ул. Хвой-
ная, строение 26/4

Общество с ограниченной 
ответственностью "Артурс 
СПА Отель"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

42

141031, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 3, 
стр. 1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Линзмастер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

43
141007, Московская область, 
г. Мытищи, 2-й Щёлковский 
проезд, д. 5, корп. 4

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

44

141006, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Белобородова, д. 2, корп. 3, 
пом. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Студия 
ортодонтии"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

45
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Индустриальная, 
д. 7, корп. 3

ООО 1-я социальная стома-
тологическая поликлиника 
ССП 1-я социальная стомато-
логическая поликлиника

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

46
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 
2, корп. 3, пом. VI

Общество с ограниченной 
ответственностью "Легат"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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47
141005, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 2-я Институтская, 
д. 4, корп. 4

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

48

141002, Московская область, 
Мытищинский р-н, с.п. Федо-
скинское, д. Подольниха, ул. 
Клубная, влад. 6, стр. 1, пом. 28, 
пом. 29, пом. 30

Общество с ограниченной 
ответственностью "НСТ Ин-
жиниринг"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

49
141000, Московская область, 
Мытищинский район, д. Мар-
фино

Федеральное бюджетное 
учреждение "Санаторно-ку-
рортный комплекс "Подмо-
сковье" Министерства оборо-
ны Российской Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

50
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Мира, д. 11

ГБУСО МО "Мытищинский 
ЦРИ "Мечта"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения

50 50

51

Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Лётная, строение № 21 Б, 
корпус Б-3, 3-й этаж

Автономная некоммерческая 
организация общеобразова-
тельная школа "Академиче-
ская гимназия - Мытищи"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

52
141002, область Московская, го-
род Мытищи, улица Колпакова, 
дом 2, помещение 319

ООО "НОВО"
Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

53
Россия, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Сукромка, 3

ООО "Детский Центр "Плане-
та Детства"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

54
Мытищинский район, деревня 
Беляниново, ул. Лесная, д. 25

ИП Николаева Ирина Алек-
сандровна

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

55

141006, Московская область, 
город Мытищи. Шараповский 
проезд, владение 2. строение 3, 
помещение 18

Общество с ограниченной 
ответственностью "Перспек-
тива"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

56

Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, 
ул. Летная, строение № 21 Б 
(корпус Б-3)

Автономная некоммерческая 
дошкольная образовательная 
организация "Академическая 
гимназия - Мытищи"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

57

Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Лётная, строение № 21 Б, 
корпус Б-3, 3-й этаж

Автономная некоммерческая 
организация общеобразова-
тельная школа "Академиче-
ская гимназия - Мытищи"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения

50 50

58
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
строение 12, офис 714

Фонд развития стратегиче-
ских инициатив в образова-
нии и культуре

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

59
Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Борисовка, дом 16, пом. XI

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
Модерн Инглиш"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50
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60
Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ул 
Колпакова, д.2а

Автономная некоммерческой 
организации дополнительно-
го профессионального обра-
зования "Учебный центр "За 
рулём"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

61
141014, Россия, Московская 
область, г. Мытищи, ул. Веры 
Волошиной д. 19/16

Частное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования "Деловой 
центр развития"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

62
Московская область, Мыти-
щинский р-н, г. Мытищи, ул. 
Юбилейная, д. 39, пом. 1

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области "Мытищинский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них "Преображение"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

63

141002, Московская область, го-
родской округ Мытищи, город 
Мытищи, улица Колпакова, дом 
2, корп 5 этаж/пом. 2/51

Частное учреждение до-
полнительного профессио-
нального образования "НО-
ВО-УТЦ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

64

141008, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, строе-
ние 24А, помещение № 4.07

Акционерное общество 
"СпецТехКомплектСервис"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

65
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, 
д .19

Автономная некоммерческая 
организация дополнительно-
го профессионального обра-
зования "Учебно-методиче-
ский центр "Здоровый труд"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

66
Московская область, Мыти-
щинский р-н, г. Мытищи, ул. 
Лётная, д. 42

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования "Многопро-
фильный Центр Обучения 
"ПЕРСПЕКТИВА"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

67
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Станционная, д. 1, корп. 
3

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

68
Московская область. Мыти-
щинский р-н, г. Мытищи, ул. 
Крупской, д. 5;

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

69
Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-кт, 
д. 35

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

70

141006, Московская область, 
город Мытищи. Шараповский 
проезд, владение 2. строение 3, 
помещение 18

Общество с ограниченной 
ответственностью "Перспек-
тива"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

71
141002, Московская область, го-
род Мытищи, улица Колпакова, 
дом 20, офис 17

Акционерное общество "Мы-
тищинская теплосеть"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

72

141008, Российская Федерация, 
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Мира, д. 24, помещение 
16-24

Общество с ограниченной 
ответственностью "Информа-
ционный центр "Логос-К"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 47 47 (100) 31100) 31.10.2020 .10.2020 88

73 М.О., г.Мытищи, ул. Юбилей-
ная, д.11, корп.4

индивидуальный предприни-
матель Панчишный Сергей 
Владимирович (паспорт: 46 
15 942947, выдан МИ № 3 
МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС 
РОССИИ ПО МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОД-
СКОМ ПОСЕЛЕНИИ МЫ-
ТИЩИ, 06.08.2015)

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

74

РФ , 141006, Московская об-
ласть, Мытищинский район, г. 
Мытищи, Шараповский проезд, 
владение 2, строение 3, пом. 1

Частное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования "Школа 
Красоты Ника"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

75
141006. Московская область, г. 
Мытищи. Олимпийский про-
спект, владение 13. строение 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ "СКАВИ"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

76
141009, Московская область, го-
род Мытищи, улица Колонцова, 
дом 5, комната 13

Общество с Ограниченной 
Ответственностью "ПАТРИ-
ОТ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

77
141006, Московская область, 
гор. Мытищи, Олимпийский 
проспект, д. 42, корп. 1

Профессиональное обра-
зовательное учреждение 
"Мытищинская школа Реги-
онального отделения Обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
"Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России" Московской 
области"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

78 141002, город Мытищи Москов-
ской области, ул. Мира дом 17

Автономная некоммерческая 
организация дополнитель-
ного профессионального 
образования "Центр профес-
сионального образования 
"Талант"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

79
141006, Московская область, г. 
Мытищи, просп. Олимпийский, 
вл. 29, строен. 2

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования 
"Медико-фармацевтический 
учебный центр"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

80
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, владение 43, строение 1

Частное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образование "Учебный 
центр "Автопилот"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

81

141004, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Силикатная, вл. 
16Г, стр. 1 129110, г. Москва, 
проспект Мира, д. 69, стр. 1

Частное учреждение допол-
нительного профессиональ-
ного образования "Учебный 
центр "Специалист" Мо-
сковский филиал Частного 
учреждения дополнительно-
го профессионального об-
разования «Учебный центр 
«Специалист»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50
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82
141014, Московская область, 
г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, 
д.17;

Профессиональное образова-
тельное частное учреждение 
"Московский кооперативный 
техникум им.Г.Н.Альтшуля"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

83

141006, Московская область, 
Мытищинский район, г. Мы-
тищи, Олимпийский проспект, 
владение 43, строение 1

Автономная некоммерческая 
организация "дополнительно-
го профессионального обра-
зования "Автопилот"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

84
141009, Россия, Московская об-
ласть, г. Мытищи, ул. Новосло-
бодская, владение 1, строение 1

Московская областная обще-
ственная организация "Спор-
тивно-Стрелковый Клуб 
"КАЛИБР"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

85
141009, Россия, г. Мытищи, ул. 
Новослободская, владение 1, 
строение 1

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального обра-
зования "Центр профессио-
нальной подготовки"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

86
Московская область, город Мы-
тищи, 3-я Крестьянская улица , 
строение 23

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей "Центр развития 
детей "Выше радуги"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

87

город Мытищи, Мытищинский 
муниципальный район Мо-
сковской области; Курская об-
ласть, г.Курчатов; Воронежская 
область, г.Нововоронеж

акционерное общество 
"Атомэнергоремонт" "Курс-
катомэнергоремонт" - фили-
ал АО "Атомэнергоремонт" 
"Нововоронежатомэнергоре-
монт" - филиал АО "Атомэ-
нергоремонт"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

88

Российская Федерация, 141018, 
Московская область, Мыти-
щинский район, г.Мытищи,Но-
вомытищинский пр-кт, д.39

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автомо-
билист"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

89
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной , 
дом 19/16 , этаж 3, офис 339

Автономная Некоммерческая 
Организация Дополнитель-
ного Профессионального 
Образования "Учебный центр 
"ПЛАЗМА"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

90
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, владение 43, строение 1

Автономная некоммерческая 
организация начального 
профессионального и допол-
нительного образования " 
Учебный центр " Автопилот "

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

91
141018, Россия, Московская об-
ласть, г. Мытищи, ул. Сукромка, 
строение 7

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-
вания "Автошкола СЕНАТ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

92
141018, Московская область, го-
родской округ Мытищи, город 
Мытищи, ул. Летная, д. 21В

ИП Громова Наталья Вале-
рьевна

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения

50 50
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93 141008, Московская область, г. 
Мытищи ул. Щербакова, д. 1 А

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования "Центр 
компьютерного обучения 
"КЛАСС"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

94
141011,Россия,Московская 
область, г.Мытищи, ул. Комму-
нистическая, д.23

Автономная некоммерческая 
организация "Учебный центр 
"Остров"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

95

РФ, 141018, г.Мытищи, Но-
вомытищинский пр-кт, д.37, 
корп.2, кв.46, Московская 
область

Негосударственное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания "Школа иностранных 
языков"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

96

141000, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, микро-
район Посёлок Пироговский, 
ул. Советская, строение №2, 
помещение №1

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

97

141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, дом 38, этаж 1, пом. 25, 
69

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ПРОСТАФ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

98
141018, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 19

Общество с ограниченной 
ответственностью "Квинта"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

99

141052, Московская область, 
Мытищинский р-н, с.п. Федо-
скинское, пос. Менжинец, ул. 
Планерная, владение 2, стр. 1

Акционерное общество "Рос-
сийская самолетостроитель-
ная корпорация "МиГ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

100

141031, Московская область, 
г. Мытищи, территория ТПЗ 
Алтуфьево, Автомобильный 
проезд, владение 1, строение 9, 
офис 350

Общество с ограниченной 
ответственностью "Инжини-
ринговый научно-образова-
тельный центр "СМАРТ"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

101

142702, Московская область, 
Вешки, микрорайон "Сосновый 
бор", спортивно-оздоровитель-
ный комплекс

ООО "Компания "Абсолют"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

102
141714, Московская область, 
Мытищинский район, п/о Тро-
ицкое

Учреждение Российского 
общества Красного Креста 
санаторий "Дружба"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

103 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, дом 11

ГБУСО МО "Мытищинский 
ЦРИ "Мечта"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

104
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 
4, оф. 416

ООО "ЦПО" Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

105
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл.7, стр. 22

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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106
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 21

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

107
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 19

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

108
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 18

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

109
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 16

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

110
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 15

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

111
141034, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Здравница, ул. 
Дубки, вл. 7, стр. 1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

112

141033, Московская область, 
Мытищинский р-н, р.п. Пиро-
говский, ул. Советская, д. 2А, 
помещение 154, 155

Общество с ограниченной 
ответственностью "РАТУ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

113
141033, Московская область, 
Мытищинский район, р.п. Пи-
роговский, ул. А.Долбина, д. 21

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

114
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Благовещенская, 
д.17

ООО "Семейный центр "ДЕТ-
СТВО"

Здание (место) образовательной деятель-
ности, обучения 50 50

115
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 12А, 
пом. X

Общество с ограниченной 
ответственностью "Эстела"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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141018, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный р-н, г.п. Мытищи, г. Мыти-
щи, ул. Лётная, д. 21, пом. 012

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управля-
ющая Компания "АЙНО"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

117
141018, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Лет-
ная, стр. 21 Б, корп. Б-3

Автономная некоммерческая 
организация Автономная 
некоммерческая дошкольная 
образовательная организация 
"Академическая гимназия - 
Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

118 141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Терешковой, д. 3

Индивидуальный предприни-
матель "Голод Валерий Матве-
евич"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

119
141009, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Коминтерна, д. 24а, стр. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лечеб-
но-диагностический центр 
Международного института 
биологических систем-Мо-
сковская область"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

120
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, влд. 
24, стр. 3

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

121
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вла-
дение №24А, стр. 1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Дет-
ский клинический многопро-
фильный центр Московской 
области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

122
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 
24, стр. 14

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

123
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 
24, стр. 10

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

124
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 
24, стр. 1

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

125
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 
24

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

126
141009, Московская область, 
г. Мытищи, Привокзальный 
тупик, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Смайл"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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141009, Московская область, 
г. Мытищи, Привокзальный 
тупик, д. 5-

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

128
141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Станционная, д. 
2А

Открытое акционерное обще-
ство "Спецремтранс"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

129
141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Медицинская, д. 
4А

Общество с ограниченной от-
ветственностью "КОМФОРТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

130 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, вл. 17

Акционерное общество "Аре-
на "Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

131 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 26

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ЭВА БЛУМ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

132 141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
Диализа"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

133
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, вла-
дение № 24А, строение 1

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной консуль-
тативно-диагностический 
центр для детей"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

134
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 46

Общество с ограниченной 
ответственностью "Космето-
логия ЛИДА"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

135
141013, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 36

Общество с ограниченной 
ответственностью "Стомато-
логия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

136 141013, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Силикатная, д. 30

Общество с ограниченной 
ответственностью "САНФЛА-
УЭР КОРПОРЕЙШЕН"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

137 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "УЗИ+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

138 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 2

Индивидуальный предпри-
ниматель "Устимова Светлана 
Вячеславовна"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

139
141006, Московская область, 
г. Мытищи, 1-ый Рупасовский 
переулок, д. 19

Общество с ограниченной 
ответственностью Транс-
портная компания "ИН-
ТРАНС-СЕВЕР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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141006, Московская область, г. 
Мытищи, 159 проезд, вл. 4, стр. 
1

ИП Лебедева Екатерина Вла-
димировна

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

141
141002, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, 
корп. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "АСП мед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

142
141002, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 26 А

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фирма 
"Исида"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

143 141021, г. Мытищи, ул. Троиц-
кая, д.9 ООО "АГЛ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

144 141018, г. Мытищи, ул. Сукром-
ка, д.5 ООО "Левия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

145
141009, г. Мытищи, ул. Колон-
цова, д.1, "Железнодорожный 
вокзал Мытищи"

ОАО "Российские железные 
дороги" Здание (место) вокзала, аэропорта 30 30

146
141006, г. Мытищи, Шарапо-
вский проезд, д.3, "Мытищин-
ский Автовокзал"

АО "Мострансавто" Здание (место) вокзала, аэропорта 30 30

147
141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Благовещенская, 
д.3

ООО "Солнечный"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

148
141000, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Транспортная , 
стр.9

АО "ТРАССА-СК"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

149
141000, Московская область, 
г. Мытищи, проезд 4536, вл.5, 
стр.5

АО "РН-Москва"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

150 141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 25

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Академия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

151
141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. По-
ведники, ул. Ветеранов, стр. 11

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

152
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Юби-
лейная, д. 30, пом. IX

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия Будущего №2"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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153
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 
46, пом. II

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Премьер-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

154
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, 
д. 5, пом. 1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Премьер-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

155 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Пансио-
наты для пожилых людей в 
Московской области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

156
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 32А, пом. 
III (часть)

Общество с ограниченной 
ответственностью "ОТИКОР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

157
141007, Московская область, г. 
Мытищи, пр-д 2-й Щелковский, 
д. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "ПаркМед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

158
141021, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, д. 30, пом. II

Общество с ограниченной 
ответственностью "ПаркМед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

159

141006, Московская область, г. 
Мытищи, Шараповский про-
езд, владение 2, строение 3 на 1 
этаже, пом. U1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "НИКАМЕД"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

160
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 2, 
пом. II

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ПИКВИТА"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

161
141018, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 21/1, 
пом. XI-XII-3-4

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ПЛАСТЕО"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

162

141021, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 18, 
пом. 005

Общество с ограниченной 
ответственностью "Поликли-
ника № 2 Борисовка"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

163

141021, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 2, 
пом. IV, пом. V

Общество с ограниченной 
ответственностью "Поликли-
ника № 2 Борисовка"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

164
141011, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коммунистиче-
ская, влад. 23Б, стр. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Произ-
водственно-технический ком-
плекс Перловский"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

165
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 12/30

Общество с ограниченной 
ответственностью "РезусЛаб 
плюс"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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166
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 26, помещение 007

Общество с ограниченной 
ответственностью "Медин"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

167
141011, Московская область, г. 
Мытищи, Фуражный проезд, 
владение 4, строение 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "РУСНАР-
КОЛОГ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

168
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 22, пом. 007

Общество с ограниченной 
ответственностью "ИМ-
ПЛАНТ-СЕРВИС"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

169
141006, Московская область, г. 
Мытищи, просп. Олимпийский, 
д. 15, корп. 4

Общество с ограниченной 
ответственностью "Изида"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

170
141052, Московская область, 
Мытищинский р-н, дер. Акса-
ково, пансионат "Русь"

Общество с ограниченной 
ответственностью "РУСЬ-Ф"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

171
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Троицкая, д. 11, 
пом. XVIII

Общество с ограниченной 
ответственностью "САБУР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

172
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Благовещенская, 
д. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвроПла-
стика М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

173
Московская область, г.о. Мы-
тищи, с. Марфино, ул. Зеленая, 
стр. 10А

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Артемида"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

174
141005, Московская область, г. 
Мытищи, Ярославское ш., вл. 
149, стр. 1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Санаторий 
"Подлипки"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

175
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Юби-
лейная, д. 4, пом. 15, пом. 16

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЛ Кли-
ника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

176
141014, Московская область, г. 
Мытищи, переулок Трудовой 
1-й, д. 7, пом. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сато-
ри-Дент"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

177
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Трудовая, д. 22, 
пом. VII

Общество с ограниченной 
ответственностью "СВОИ 
ЛЮДИ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

178
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Шараповский проезд, 
строение 7

Общество с ограниченной 
ответственностью "Служба 
Наркологической Помощи 
"Доктор ИНКОГНИТО"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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179
127543, Московская область, 
Мытищинский район, пос. На-
горное, стр. 10/В

Общество с ограниченной 
ответственностью "Детский 
реабилитационный центр"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

180
141004, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 22, пом. V

Общество с ограниченной 
ответственностью "СМАЙЛ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

181
141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Шараповская, д. 1, 
корп. 2, пом. 16-23

Общество с ограниченной 
ответственностью "Совер-
шенство"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

182
141031, Московская область, 
Мытищинский район, п. Веш-
ки, ул. Заводская, стр. 10

Общество с ограниченной 
ответственностью "Солнеч-
ная долина"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

183
141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Благовещенская, 
д. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лечеб-
но-оздоровительный центр 
"Эндомедис"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

184

141005, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Институтская 2-я 
, д. №24А, пом. 008

Общество с ограниченной 
ответственностью "СОФЬЯ 
ДЕНТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

185
141008, Московская область, г. 
Мытищи, Проектируемый пр-д 
5274, стр. 7

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Специаль-
ные системы и технологии"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

186
141006, Московская область, г. 
Мытищи, пр. Шараповский, вл. 
2, стр. 3, пом. 181

Общество с ограниченной от-
ветственностью "СТ ГРУПП"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

187
141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Благовещенская, 
д. 5, пом. II

Общество с ограниченной 
ответственностью "Стомато-
логическая клиника "Квинта"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

188
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 8, 
пом. II

Общество с ограниченной 
ответственностью "Стома-
тология "Планета красивых 
зубов"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

189
141421, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский пр., д. 
29, стр. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Стомато-
логия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

190
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 9/24

Общество с ограниченной 
ответственностью "СТОМус"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

191
141021, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 
24А, пом. III

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТВОЙ 
ДОКТОР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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192
141002, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, 
корп. 3, неж.пом. №1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Теллу-
ра-мед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

193 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Воровского, д. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТерраСпа"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

194
141008, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Кол-
пакова, д. 42А

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТРАСТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

195 141001, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 5/17

Общество с ограниченной 
ответственностью "УЗИ+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

196
141021, Московская область, г. 
Мытищи, Ветеранов бульвар, 
стр. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фаворит 
Вижн"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

197
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Шараповский пр., вл. 
2, стр. 3, пом. I

Общество с ограниченной 
ответственностью "Фаворит 
Виста"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

198 141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Селезнева, д. 33

Общество с ограниченной 
ответственностью "ФЕШН 
ОПТИК"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

199
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 28, пом. 036

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
косметологии и красоты 
"БьютиТач"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

200
141002, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Стан-
ционная, строение 7

Общество с ограниченной 
ответственностью "Цифровая 
Стоматология"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

201
141005, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, д. 26, пом. 002

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Экспертная 
медицина+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

202
141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 10, 
офис XI

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭЛИС"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

203
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Воровского, д. 1, 
пом. XII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Элис"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

204
141009, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 41А, пом. III

Общество с ограниченной 
ответственностью Детский 
медицинский центр "Небо-
лейка"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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205
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 16, помещение XIII

Общество с ограниченной 
ответственностью КЛИНИ-
КО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "ИННОВАЦИЯ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

206
141018, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д. 41, корп. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью Медицин-
ский центр "Европа М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

207
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д. 29

Общество с ограниченной 
ответственностью Медицин-
ский центр "НЕБОЛИТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

208
141004, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Сили-
катная, стр. 18В/1

Общество с ограниченной 
ответственностью Науч-
но-производственная фирма 
"Орто-Космос"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

209

141009, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
просп. Новомытищинский, д. 
41А, пом. IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "Алекса 
Дент"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

210
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Аксаково, ул. Сана-
торная, стр. 4/1 и стр. 4/2

Общество с ограниченной 
ответственностью Санаторий 
"Аксаковские зори"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

211
141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 39, 
нежилое помещение II

Общество с ограниченной от-
ветственностью Центр красо-
ты и здоровья "Афродита"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

212 141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Сукромка, д. 6

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
медицинской косметологии 
"Экселанс"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

213
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Сукромка, д. 28, 
пом. VII

ООО "ФОРТУНА-ЛАБ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

214
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, дом 
40, корпус 1

ООО «ЛЕКТА»

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

215
141018, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д. 43, корп. 5

ООО “Према”

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

216 141013, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Силикатная, д. 36

Открытое акционерное обще-
ство "СТРОЙПЕРЛИТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

217

141014, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Веры Волошиной, д. 46, пом. 
IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия Будущего №5"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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218
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 32А, пом. 
I

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дентал-
Крафт"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

219

141052, Московская область, 
Мытищинский район, Федо-
скинский с.о., д. Аксаково, 
пансионат "Березовая роща"

Общество с ограниченной 
ответственностью Медицин-
ский центр восстановитель-
ного лечения "Консилиум"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

220

141052, Московская область, 
Мытищинский район, д. Ак-
саково, пансионат "Берёзовая 
роща"

Открытое акционерное обще-
ство "Российские железные 
дороги"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

221
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Аксаково, ул. Под-
московная, владение 1, стр. 1/1

Федеральное бюджетное 
лечебно-профилактическое 
учреждение "Лечебно-реаби-
литационный центр "Подмо-
сковье" Федеральной налого-
вой службы"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

222
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 28, пом. 020

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ДЕНТАЛ-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

223
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д. 15, корп. 13

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

224
141009, Московская область, г. 
Мытищи, тупик Привокзаль-
ный, д. 6

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

225 141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 2

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

226 141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 2

Федеральное бюджетное 
учреждение науки "Федераль-
ный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана" Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

227
141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. По-
ведники

Федеральное государствен-
ное автономное учреждение 
"Оздоровительный комплекс 
"Клязьма" Управления дела-
ми Президента Российской 
Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

228
141044, Московская область, 
Мытищинский район, с. Троиц-
кое, д/о "Подмосковье"

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Са-
наторно-курортный комплекс 
"Подмосковье" Министерства 
обороны Российской Федера-
ции

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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229
141000, Московская область, 
Мытищинский район, с. Мар-
фино

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Са-
наторно-курортный комплекс 
"Подмосковье" Министерства 
обороны Российской Федера-
ции

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

230

141008, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, Новомы-
тищинский проспект, д. 23/7, 
пом. III, пом. IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДеМед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

231
141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. По-
ведники

Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
"Клинический санаторий 
"Дубрава"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

232
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Рождественская, 
д. 7, пом. XI-I

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГУРДА"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

233
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 2-я Крестьянская, 
д. 39/17

Федеральное казенное уч-
реждение "Главное бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Московской области" 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

234
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Рождественская, 
д. 11, пом. XI, XII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Городской 
медицинский центр"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

235
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Рождественская, 
д. 7, пом. XXI

Общество с ограниченной 
ответственностью "Городской 
медицинский центр"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

236 141044, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Афанасово

Федеральное казенное уч-
реждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
г. Москве"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

237

141021, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, дом 
№4, пом. 7

Общество с ограниченной 
ответственностью "Глория"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

238 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 15/2

Федеральное казенное уч-
реждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Московской области"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

239

141052, Московская область, 
Мытищинский район, д. Акса-
ково, ул. Парковая, владение 14, 
строение 2

Федеральное казенное уч-
реждение здравоохранения 
"Санаторий "Аксаково" Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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240

141002, Московская область, 
городской округ Мытищи, г. 
Мытищи, проспект Новомыти-
щинский, д. 34/2, пом. IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия Будущего №5"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

241
141021, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 36, 
корп.1, пом. X

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лемма"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

242 141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Сукромка, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛВ Групп"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

243
141008, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Мира, 
строение №32/2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лада"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

244
141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 10, 
секция 4, пом. XIV

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия здоровья"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

245

141006, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, д. 23, 
пом. II

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия Гемотест"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

246
141000, Московская область, г. 
Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 
46, пом. Х

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лаборато-
рия Гемотест"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

247
141014, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, шоссе 
Осташковское, д. 22, корп. 6

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гемо-
тест-Лаб"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

248
141009, Московская область, г. 
Мытищи, Ярославское шоссе, 
стр. 114Д

Общество с ограниченной 
ответственностью "Виссон"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

249
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, д. 28, пом. 015

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВИДЕНТ 
ПЛЮС"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

250 141021, МО, г. Мытищи, б-р 
Ветеранов, стр. 2

ООО "УК "ЭКОБАЗАР-МЫ-
ТИЩИ"

Здание (место) оптового, розничного 
рынка 30 30

251
141006, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, проспект 
Астрахова, д. 12, пом. 06

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВЕДЭ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

252
141021, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
б-р Ветеранов, стр. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОСМО-
ЛАЗЕР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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253 141000, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Селезнева, д. 33

Общество с ограниченной 
ответственностью "КОСМО-
ЛАЗЕР"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

254
141008, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Кол-
пакова, д. 25, пом. I

Общество с ограниченной 
ответственностью "Клини-
ко-диагностический центр"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

255
Московская область, городской 
округ Мытищи, п. Поведники, 
ул. Санаторная, д. 7

АНО ДО "Детский сад "Ли-
дер"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

256

141006, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Рождественская, д. 7, пом. 
XIV-2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Клиника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

257

141014, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный р-н, г.п. Мытищи, г. Мыти-
щи, ул. Веры Волошиной, стр. 
12

Общество с ограниченной 
ответственностью "Клиника 
доктора Рыбалко"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

258
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 20, 
пом. 7

Общество с ограниченной 
ответственностью "Клиника в 
Мытищах"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

259

141018, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный р-н, г.п. Мытищи, г. Мыти-
щи, ул. Летная, д. 21, пом. 016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ "КДЛ ДОМОДЕДО-
ВО-ТЕСТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

260
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 10, 
корпус 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Квинта"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

261
141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Ларево, ул. Хвой-
ная, строение 26

Общество с ограниченной 
ответственностью "Артурс 
СПА Отель"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

262
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, 
стр. 23

Общество с ограниченной 
ответственностью "АРТМЕД"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

263
141021, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Бори-
совка, дом. 22, помещение 003

Общество с ограниченной 
ответственностью "АМ-Кли-
ника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

264
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 19/16, оф. № 530

Общество с ограниченной 
ответственностью "Алковит"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

265 141007, Московская область, г. 
Мытищи, Ярославское ш., д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Авто-
лайн-Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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266
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 4, 
пом. XV

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВИЦЕН-
НА+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

267
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 8, 
неж.пом. III, 1 этаж

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Авиценна"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

268 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 24

Общество с ограниченной от-
ветственностью "АБИ-ДЕНТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

269
141006, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, шоссе 
Волковское, вл. 6А, стр.1

Общество с ограниченной 
ответственностью "АБЗ-МЫ-
ТИЩИ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

270
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Индустриальная, 
д. 7, корп. 3, пом. VI

Общество с ограниченной 
ответственностью "1-я соци-
альная стоматологическая 
поликлиника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

271
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 35

ОАО Автомобильные Пере-
возки, Техническое Обслужи-
вание и Ремонт АПТОР

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

272 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Щербакова, д. 3а

Муниципальное учреждение 
бюджетное образовательное 
учреждение "Центр психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
"Мытищинский"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

273 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

274
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коминтерна, стр. 
16

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей "Специализирован-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва по плаванию" Мыти-
щинского муниципального 
района

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

275

141006, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Рождественская, д. 7, пом. 
X-I

ИП Дюков Дмитрий Алексе-
евич

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

276
141006, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Белобородова, 
дом 2, корп. 3, пом. III

ИП Ханецкая Надежда 
Юрьевна

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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141009, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, д. 10

Общество с ограниченной 
ответственностью МЦ "Гар-
мония"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

278
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 4, 
офис 19

Общество с ограниченной 
ответственностью "Смайл"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

279
141009, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Ко-
лонцова, строение 5А

Общество с ограниченной 
ответственностью "Междуна-
родный медицинский центр 
Медикал Он Груп - Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

280 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 ООО "Премьер Студия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

281 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. №5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Новый 
уровень"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

282 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Лайф Дент"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

283 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

ИП Ноздрачева Надежда Ми-
вольевна

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

284 141005, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Индивидуальный предприни-
матель Вербич Лидия Анато-
льевна

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

285 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Бонвилль-
ский треугольник"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

286 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ваш Сто-
матолог!"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

287
141033, МО, городской округ 
Мытищи, д. Коргашино, ул. 
Тарасовская, вл.2

ООО "ТК Удача" Здание (место) оптового, розничного 
рынка 30 30

288
141044, МО, городской округ 
Мытищи, д. Грибки, Дмитров-
ское шоссе, вл.46, стр.1

ООО "ТЦ Дмитровский" Здание (место) оптового, розничного 
рынка 30 30

289 141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Общество с ограниченной 
ответственностью "Киитос"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

290
141044, городской округ Мы-
тищи, д. Грибки , Дмитровское 
шоссе, вл.58, стр.1

ООО "ТУБ" Здание (место) оптового, розничного 
рынка 30 30
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291 141014, МО, г. Мытищи, Осташ-

ковское шоссе, д.1, корп.15 ООО "МосОблСервис" Здание (место) оптового, розничного 
рынка 30 30

292 141014, МО, г. Мытищи, ул. 
Красный поселок, д. 2а АО "Тайнинское-Ваборг" Здание (место) оптового, розничного 

рынка 30 30

293 141006, МО, г. Мытищи, Шара-
повский пр-д. д.1 ООО "ТПК СБ ЩИТ" Здание (место) оптового, розничного 

рынка 30 30

294
141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, владение 
17

Закрытое акционерное обще-
ство "Хоккейный клуб "Ат-
лант"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

295
141013, Московская область, г. 
Мытищи, переулок Стрелковый 
1-й, владение 6, строение 1

Закрытое акционерное обще-
ство "Производственно-ком-
мерческая фирма "Промтех-
сервис"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

296
141009, Московская область, г. 
Мытищи, Ярославское шоссе, 
владение 2Г, стр.1

Закрытое акционерное обще-
ство "ТРАНСВАЛ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

297

141014, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Веры Волошиной, д. 24, пом. 
1

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
образования Московской 
области Московский государ-
ственный областной универ-
ситет

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

298 141017, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 30

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
образования Московской 
области Московский государ-
ственный областной универ-
ситет

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

299 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 39

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области "Мытищинский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них "Преображение"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

300
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 50/10, 
корп. 2, пом. 1-25

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области "Мытищинский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них "Преображение"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

301

141015, Московская область, 
Мытищинский р-н, пос. Тури-
стический пансионат "Клязь-
минское водохранилище", 
Сорокинское шоссе, д. 11

Государственное казенное 
учреждение государственное 
казённое учреждение здраво-
охранения Московской обла-
сти "Мытищинский специа-
лизированный дом ребенка 
для детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с наруше-
нием психики"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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302 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 11

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области "Мытищинский 
центр реабилитации инвали-
дов "Мечта"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

303
141032, Московская область, 
Мытищинский р-н, д. Беляни-
ново

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской 
области "Мытищинский 
дом-интернат малой вмести-
мости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

304 141004, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Силикатная, д. 16в

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинский психоневрологиче-
ский диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

305
141013, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 
49/2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

306
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Индустриальная, 
д. 3, корп. 2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

307
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д. 21, корп. 5

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

308
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 18, пом. II, III

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

309 141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 41

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

310 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 36

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

311 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 28

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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312
141031, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, пос. Веш-
ки, ул. Заводская, д. 5, пом. 3

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

313
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 54

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

314
141013, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 
31Б

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

315 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 15/20

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

316
141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 
14/15

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

317 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 34

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

318 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Матросова, д. 13

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

319 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 26

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

320

141005, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный р-н, г.п. Мытищи, г. Мы-
тищи, ул. 2-я Институтская, д. 
24А

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

321
141033, Московская область, г.о. 
Мытищи, п. Мебельная фабри-
ка, ул. Заречная, стр. 3А

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

322

141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, строение 40 (МБДОУ №74 
"Одуванчик")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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323

141033, Московская область, 
Мытищинский р-н, пос. Пиро-
говский, ул. Тимирязева, д. 1А 
(МБДОУ №52 "Березка")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

324

141005, Московская область, г. 
Мытищи, проезд Институтский 
4-й, строение №1 (МБДОУ №68 
"Лукоморье")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

325
141016, Московская область, г. 
Мытищи-16, ул. Широкая, д. 22

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

326
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 36, корп. 2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

327

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, с. Марфино, ул. 
Зеленая, стр. 5А

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

328
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 20

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

329
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 2-я Институтская, 
д. 2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

330

141000, Московская область, 
Мытищинский муниципаль-
ный район, пос. Туристический 
Пансионат "Клязьминское во-
дохранилище" ("Средняя обще-
образовательная школа № 22")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

331
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 36 а

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

332
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Калининградская, 
д. 13 А

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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333
141032, Московская область, 
Мытищинский район, д. Беля-
ниново, ул. Московская, д. 19

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

334

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. Фе-
доскинское, с. Федоскино, ул. 
Лукутинская, стр. 23

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

335
141033, Московская область, 
Мытищинский район, р.п. Пи-
роговский, ул. Советская, д. 14

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

336 Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Воронина, д. 14 МБДОУ детский сад № 22/2 Здание (место) осуществления обучения 

несовершеннолетних 50 50

337

141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. 
Поведники, ("Поведниковская 
средняя общеобразовательная 
школа")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

338 141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Медицинская, д. 8

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

339 141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Попова, д. 3

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

340
Россия, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский пр-т, 
дом 15к14

МБДОУ детский сад № 2 
"Родничок"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

341

141000, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Ту-
ристический Пансионат "Клязь-
минское водохранилище", 
шоссе Сорокинское, д. 11

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

342
141032, Московская область, 
Мытищинский район, д. Болти-
но, ул. Центральная, стр. 39

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

343
141052, Московская область, 
Мытищинский район, с. Мар-
фино, ул. Зеленая, вл. 8, стр. 1

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

344

141035, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Пе-
стово, ул. Березовская Аллея, д. 
4, пом. 15

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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345
141044, Московская область, 
Мытищинский район, с. Троиц-
кое, ул. Сельская, стр. 32

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

346
141009, Московская область, 
г. Мытищи, 1-й Щёлковский 
проезд, д. 9

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

347 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Сукромка, д. 21

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

348

141051, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. Фе-
доскинское, д. Новосельцево, 
ул. Центральная, д. 81

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

349

141032, Московская область, 
Мытищинский район, д. Беля-
ниново, ул. Центральная, стр. 
41

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

350
141054, Московская область, 
Мытищинский р-н, д. Прота-
сово

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

351

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, с. Марфино, ул. 
Зеленая, д. 7а, пом. VII

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

352

141000, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Ту-
ристический Пансионат "Клязь-
минское водохранилище", 
шоссе Сорокинское, стр. 5

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

353
141033, Московская область, 
Мытищинский район, р.п. Пи-
роговский, ул. Советская, д. 10

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

354
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Калининградская, 
д. 15 а

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

355

141063, Московская область, 
Мытищинский район, пос. Пи-
рогово, ул. Труда (детский сад 
№ 26 "Светлячок")

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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356 ул. 4-я Парковая, 5а МАУ «Спортсооружения» 

УТК "Дружба" Здание (место) спортивного сооружения 30 30

357 мкрн. Пироговский

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СОВХОЗ 
ИМ. ТИМИРЯЗЕВА"

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

358 Силикатная улица, 41к3

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "ФРАНЦУЗСКИЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ"

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

359 д. Беляниново, Зеленый пер. 1
ООО "ДЕТСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ ФУТБОЛА ДМИТРИЯ 
АЛЕНИЧЕВА"

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

360 ул. Летная, вл. 17 А ФОК УСК "Арена Мытищи" Здание (место) спортивного сооружения 30 30

361

141052, Московская область, 
Мытищи, деревня Румянцево, 
проспект Открытый, строение 
№ 39

ЧУ ОО "ШКОЛА ПЕСТОВО" Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

362
141009, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 
24А,помещение 028

АНО ДО "Супер Нюша" Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

363
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, 
д. 2, корп. 1

государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская районная стомато-
логическая поликлиника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

364
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский пр-т, 
д. 44

Акционерное общество "МО-
СТРАНСАВТО"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

365 ул. Силикатная, д. 20 б ООО Теннисный центр 
"МАНСУРОВСКИЙ 3" Здание (место) спортивного сооружения 30 30

366 ул. Пионерская, вл. 2 б Ледовая Арена бобры Здание (место) спортивного сооружения 30 30

367 ул. Пионерская, вл. 2 а МАУ «Спортсооружения» 
стадион Труд Здание (место) спортивного сооружения 30 30

368 ул. Совхозная, вл37 ООО "ТЕННИСНЫЙ КЛУБ 
"ПИРОГОВСКИЙ" Здание (место) спортивного сооружения 30 30

369 ул. Летная, 8 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИГО-
РЯ ВЫСОЦКОГО Здание (место) спортивного сооружения 30 30

370 ул. Летная, д. 17 а АО "АРЕНА "МЫТИЩИ" 
Ледовая арена Здание (место) спортивного сооружения 30 30

371 ул. Силикатная улица, д. 30 а МАУ "СПОРТСООРУЖЕ-
НИЯ" Футбольное поле Здание (место) спортивного сооружения 30 30

372 ул. Силикатная улица, д. 30 а МАУ "СПОРТСООРУЖЕ-
НИЯ" Спорт центр Здание (место) спортивного сооружения 30 30

373 ул. Силикатная, д. 30 а
МАУ "СПОРТСООРУЖЕ-
НИЯ" Учебно-тренировоч-
ный центр

Здание (место) спортивного сооружения 30 30
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374

Московская область, г.о Мыти-
щи, г.Мытищи, ул.Мира, стр. 
39 А

МБОУ "Лицей № 34" Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

375
Московская область, г.о Мы-
тищи, г.Мытищи, ул.Красная 
слобода, стр. 5А

Частное учреждение до-
школьного образования «Ма-
ленькая страна Мытищи»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

376
141044, Московская область, 
Мытищинский район, п/о Тро-
ицкое

Общество с ограниченной 
ответственностью Нацио-
нальное лечебно-санаторное 
объединение "Здравкурорт"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

377
141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, д. 32 А, 
пом. IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "МРТ 
Клиник"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

378
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Хлебозаводская, 
д. 2

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клини-
ческая больница № 84 Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

379

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, д. Шолохово, 
Дмитровское шоссе, владение 
2Б, строение 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Город-Ир"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

380
141006, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт 
Астрахова, д. 4, пом. X

Общество с ограниченной 
ответственностью "Донтия"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

381
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, д. 10, 
корп. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Исида+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

382
141044, Московская область, 
Мытищинский район, пос. По-
ведники, д. 1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Дом отдыха 
"Березки"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

383
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Волковское шоссе, 
владение 12

Общество с ограниченной 
ответственностью "Городской 
медицинский центр"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

384
141011, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, 
корп. 2, пом. №III

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лиарт"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

385
141002, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, 
корп. 2, пом. V/I

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЖАН 
ДЖУН"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

386
141035, Московская область, г.о. 
Мытищи, пос. Мебельной Фа-
брики, ул. Заречная, д. 5, пом. 9

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГемоМед"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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387
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Воровского, д. 5, 
пом. III-I

Общество с ограниченной 
ответственностью "Восход"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

388

141033, Московская область, 
Мытищинский р-н, р.п. Пиро-
говский, ул. Фабричная, д. 15, 
пом. 274

Общество с ограниченной от-
ветственностью "БИО-ТЕСТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

389
141006, Московская область, 
г.п. Мытищи, г. Мытищи, ул. 
Рождественская, д. 11, кв. 491

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ЛИДАМЕД"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

390

141031, Московская область, 
Мытищинский р-н, Алтуфьев-
ское шоссе, 1-й километр, вл. 3, 
стр. 1, пом. XXXXI

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Линзмастер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

391 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, стр. 51

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Линзмастер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

392
141031, Московская область, г. 
Мытищи, Осташковское шоссе, 
д. 1

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Линзмастер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

393
141001, Московская область, 
Мытищинский район, г. Мыти-
щи, ул. Стрелковая, д. 21, пом.II

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Нежность"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

394

141002, Московская область, 
Мытищинский район, с.п. Фе-
доскинское, д. Подольниха, ул. 
Клубная, вл. 4, стр. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "НСТ Ин-
жиниринг"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

395
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Семашко, строе-
ние 6Б

Общество с ограниченной 
ответственностью "Олимпик"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

396
141011, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Оп-
тик-Трейд"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

397
141033, Московская область, 
Мытищинский р-н, п. Пирогов-
ский, ул. Фабричная, д. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Халмер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

398
141011, Московская область, 
город Мытищи, улица Комаро-
ва, дом 4, помещение III

ООО Технодент Технодент 
Технодент

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

399

141006, Московская область, го-
родской округ Мытищи, город 
Мытищи, Станционная улица, 
дом 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
образовательных технологий 
"ГЕРМЕС"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50
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400

141000, Московская область, го-
родской округ Мытищи, посе-
лок Тур Пансионат Клязьмин-
ское водохранилище, дом 3"а"

Публичное акционерное 
общество "Туристский ком-
плекс Клязьминское водохра-
нилище"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

401
141014, Московская область, го-
род Мытищи, Веры Волошиной 
улица, дом 19/16, офис 417

Образовательное частное 
учреждение дополнительного 
образования "Азимут"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

402

Московская область, Мыти-
щинский район, рабочий посе-
лок Пироговский, ул Сазонова, 
д 5, пом. III

Индивидуальный предприни-
матель Дерганос Нина Влади-
мировна

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

403
Московская область, Мыти-
щинский район, с. Троицкое, 
ул. Московская, д.24А

Общеобразовательное част-
ное учреждение "Частная 
школа "МАКСИМА"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

404

Россия, Московская область, 
городской округ Мытищи, го-
род Мьтищи, проспект Астра-
хова, дом № 6, помещение XVI

Индивидуальный предпри-
ниматель Катермин Сергей 
Викторович

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

405
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Колпакова, д. 30, осфис 
4

Индивидуальный предприни-
матель Гесс Анастасия Ста-
ниславовна

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

406

141006, Московская обл, го-
род Мытищи, городской округ 
Мытищи, шоссе Волковское, 
владение 5а строение 1, поме-
щение 27

Общество с ограниченной 
ответсввенностью "ЛИКБЕЗ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

407 Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Борисовка, д.8 А, пом.IV

индивидуальный предпри-
ниматель Гусев Александр 
Викторович

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

408 г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 20 
А

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ПИРОГОВЗ 
ХАУС"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

409

141033, МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ, МЫТИЩИНСКИЙ 
Р-Н, Р.П. ПИРОГОВСКИЙ, УЛ. 
ФАБРИЧНАЯ, Д. 15, ПОМ.372

"Индивидуальный предпри-
ниматель Панова Валентина 
Сергеевна

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

410
Московская область, Мыти-
щинский район, д. Чиверево, 
дом 49

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная орга-
низация "Центр образования 
"Зеленый берег"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

411
141002, Россия, Московская 
область, г. Мытищи, ул. Шара-
повская, д. 6а, корп. 2

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-
вания "Учебно-методический 
центр работников образова-
ния"

50 50

412
Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Трудовая, д. 22, пом. 
XVII"

индивидуальный предпри-
ниматель Семушкина Лариса 
Серафимовна

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

413 г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4 
А

Автономная некоммерческая 
организация дополнительно-
го образования "Центр обра-
зования "ГЛОБУС"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 47 47 (100) 31100) 31.10.2020 .10.2020 3636
414

141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 13, 
корп. 2

Частное учреждение допол-
нительного образования 
"Школа программистов"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

415
141002, г. Мытищи, Московская 
область, Новомытищинский 
проспект, дом 28/2

Автономная некоммерческая 
организация дополнитель-
ного профессионального 
образования "Центр профес-
сионального образования 
"Талант"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

416
Московская область, г. Мыти-
щи, просп. Олимпийский, д. 28, 
корп. 2

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 47 
"Дельфин"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

417

141006,Россия, Московская 
область, город Мытищи, Олим-
пийский проспект,дом 15, 
корпус 5

Муниципальное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования "Учебный центр 
повышения квалификации 
работников бюджетной 
сферы - центр компьютерных 
технологий"

Здание (место) организаций дополни-
тельного профессионального образова-
ния

50 50

418
141021, Россия, Московская 
область, город Мытищи, ул. 
Юбилейная, д. 11, корп. 4,

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

419

141002, Московская область, го-
род Мытищи, улица Колпакова, 
дом 6 (юр.); 141002, Московская 
область, г. Мытищи, ул. Колпа-
кова, д. 6 (факт.)

Общество с ограниченной 
ответственностью "Родной 
язык"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

420
ул. Новослободская, владени 1, 
строение 1 "

Московская областная обще-
ственная организация "Спор-
тивно-Стрелковый Клуб 
"КАЛИБР"

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

421
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Открытое акционерное обще-
ство "МЕТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

422
"141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колонцова, д. 43 "

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
дополнительного образова-
ния "Культурно-языковой 
центр "Диалект"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

423

141009, Россия, Москов-
ская область, г. Мытищи, ул. 
Академика Каргина, дом 38, 
корп.4141009, Россия, Москов-
ская область, г. Мытищи, ул. 
Академика Каргина, дом 38, 
корп.4

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей "Детская школа 
искусств № 4"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50
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424

141006, Московская область, 
Мытищинский район, г. Мыти-
щи, Олимпийский проспект, д. 
42

Автономная некоммерческая 
организация дополнительно-
го профессионального обра-
зования "Центр подготовки 
специалистов малого и сред-
него предпринимательства"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

425
141021, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, д. 36

Общество с ограниченной 
ответственностью "Перспек-
тива"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

426
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д. 
2, корп. 3

Общество с ограниченной 
ответственностью "Ника-
дент-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

427
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 4А, 
пом. I

Общество с ограниченной 
ответственностью "НИКА-
ДЕНТ-Л"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

428

141011, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 26, корп. 2, 
пом. IV

Общество с ограниченной 
ответственностью "ОртоФея"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

429
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Шараповская, д. 1, 
корп. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "НИКА-
ДЕНТ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

430

141006, Московская область, 
Мытищинский район, г. Мы-
тищи, ул. Рождественская, д. 5, 
пом. XVI

Общество с ограниченной 
ответственностью "НеоДент"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

431
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 46

Общество с ограниченной 
ответственностью "Немецкая 
стоматология"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

432 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 17

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Националь-
ная экспресс-лаборатория+"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

433 141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А

Общество с ограниченной 
ответственностью "МРТ-Экс-
перт Мытищи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

434

141033, Московская область, 
Мытищинский р-н, р.п. Пиро-
говский, ул. Сазонова, д. 5, пом. 
V

Общество с ограниченной 
ответственностью "Молодёжь 
и Работодатели"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

435 141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Шараповская, д. 7

Общество с ограниченной от-
ветственностью "МедСектор"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

436 141000, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 14

Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕДОК"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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437
141021, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Летная, д. 40, 
корп. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицин-
ский центр здоровья АТН 
С.В."

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

438
141006, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, проспект 
Астрахова, д. 4, пом. VII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицин-
ский центр "Лана"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

439 129594, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Рабочая, д. 6

Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицин-
ский центр "КОРСАКОВ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

440
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Трудовая, д. 22, 
пом. VI

Общество с ограниченной 
ответственностью "Медицин-
ская Косметология-КЛИНИ-
КА"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

441
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Шараповский проезд, 
вл. 2

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Линзмастер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

442 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 17

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛИНА-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

443
141005, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Институтская 2-я, 
д. 18, пом. XIII

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛИНА"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

444
141018, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23, 
корп. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Лина"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

445
141018, Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 43, корп. 5

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Инфинити"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

446
141001, Московская область, 
Мытищинский р-н, г. Мытищи, 
ул. Стрелковая, д. 21, пом. XIII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Жемчу-
жина"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

447
141005, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 2-я Институтская, 
д. 14, пом. VIII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Доктор 
вОКа"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

448
141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, д. 10/10, 
пом. III

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДиамеД"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

449
141001, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 30, 
пом. XII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диагност"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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450
141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, д. 15/12, 
пом. 2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Диагност"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

451
141008, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Кол-
пакова, строение №24А

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДентМэн"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

452
141000, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 4А, 
пом. VII

Общество с ограниченной 
ответственностью "Дентикус"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

453
141006, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, проспект 
Астрахова, д. №6, пом. XVI

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Денталь-М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

454 141002, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 2а

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕНТ-99"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

455 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 16А

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДЕНТ Н 
ЛАЙН"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

456 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 15/12

Общество с ограниченной 
ответственностью "ДВ-МЫ-
ТИЩИ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

457
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 30, 
пом.V

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГОЛДЕН-
МЕД"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

458
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Рождественская, 
д. 7, пом. XV-1 и XV-2

Общество с ограниченной 
ответственностью "Глазная 
клиника лазерной экстрак-
ции катаракты"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

459
141018, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Су-
кромка, д. 6, пом. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВИТЛОН"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

460 141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 42

Общество с ограниченной 
ответственностью "Визит-У-
лыбка"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

461
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, 
д. 27

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВИЗА-
ВИ-ПЛЮС"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

462
141007, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Академика Карги-
на, д. 34

Общество с ограниченной 
ответственностью "Вариант"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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141002, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, 
корп. 1, пом. 2

Общество с ограниченной от-
ветственностью "БьютиСпа"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

464
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 3, 
корп. 1

Общество с ограниченной 
ответственностью "Будь Здо-
ров"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

465

141033, Московская область, 
Мытищинский район, пос. 
Пироговский, ул. Фабричная, д. 
11А, пом. III

Общество с ограниченной 
ответственностью "БНЛ Кли-
ник"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

466 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 5/17

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Алекса и М"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

467 ул. Коминтерна, стр. 16
МБУ "СШОР ПО ПЛАВА-
НИЮ" плавательный бассейн 
Бригантина

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

468

141044, Московская область, 
Мытищинский р-н, 1-2 квар-
тал Хлебниковского лесопарка, 
влад. 1, стр. 12

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
"Центр спортивной подготов-
ки по летним и зимним видам 
спорта "Хлебниково" Депар-
тамента физической культу-
ры и спорта города Москвы

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

469
141006, Московская область, г. 
Мытищи, Ярославское шоссе, 
д. 109

Акционерное общество Пу-
бличное акционерное обще-
ство "Ракетно-космическая 
корпорация "Энергия" имени 
С.П. Королёва"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

470 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 77

Акционерное общество "Осо-
бое конструкторское бюро 
кабельной промышленности"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

471

141052, Московская область, 
Мытищинский р-н, с.п. Федо-
скинское, д. Подольниха, ул. 
Клубная, вл. 2, стр. 1

Автономная некоммерческая 
организация Автономная 
некоммерческая общеобра-
зовательная организация 
"Ломоносовская школа - Зеле-
ный мыс"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

472
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Яузская аллея, д. 
11

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет 
кооперации"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

473 " Московская обл, Мытищи г.о., 
ЦПКиО г. Мытищи"

МАУ «Спортсооружения», 
Стадион пляжных видов 
спорта

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

474 141016 Московская обл. г.Мы-
тищи-16, ул.Широкая, д.22

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №866 
«Семицветик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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475 141017 Московская область, г.
Мытищи, ул. 3-ая Новая, дом 9

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №12 
«Журавушка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

476

141031, Россия, Московская 
область, г. о. Мытищи, посе-
лок Нагорное, Челобитьевское 
шоссе, 9

Частное образовательное 
"Центр образования "Первая 
Европейская гимназия Петра 
Великого"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

477
141052, Московская обл., Мы-
тищинский район, с.Марфино, 
ул.Зеленая, влд.8, стр.1

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Марфинская 
средняя общеобразователь-
ная школа"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

478
141052, Московская обл., Мы-
тищинский район, с.Федоскино, 
ул.Лукутинская, стр.23

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Начальная шко-
ла-детский сад № 30"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

479
141063, Московская обл., Мы-
тищинский район, п.Пирогов-
ский, ул.А.Долбина, д.21

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 19"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

480

141052, Московская область, 
Мытищинский район, с. Федо-
скино, ул. Лукутинская, д.31, 
корп.2

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

481
141006 Московская область, г. 
Мытищи, Олимпийский про-
спект, д.17

Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Москов-
ской области "Мытищинский 
колледж" (ГБПОУ МО "Мы-
тищинский колледж")

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

482

141000, Московская обасть, г.о. 
Мытищи, Поселок тур Панси-
онат Клязьминское водохрани-
лише

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Жостовская 
сельская детская школа ис-
кусств»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

483
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д.42, 
корп.2

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств №3»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

484

141000, Московская обл., Мы-
тищинский район, п.Туристиче-
ский пансионат "Клязьминское 
водохранилище", Сорокинское 
шоссе, стр.13

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 22"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

485
141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 
55

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковский областной клиниче-
ский противотуберкулезный 
диспансер"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30
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486
141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, 
д. 1, корп. 1

государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская районная стомато-
логическая поликлиника"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

487
141035, Московская область, 
Мытищинский район, д. Юди-
но, ул. Цветочная, стр.3

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

488

141036, Московская область, 
Мытищинский район, с.о. 
Жостовский, д. Витенево, Цен-
тральная ул., 8

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

489
141009, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Ко-
минтерна, владение 24, стр. 2

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

30 30

490
141009, Московская обл., Мы-
тищи г. о., Мытищи г., Комин-
терна ул., вл. 24

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мыти-
щинская городская клиниче-
ская больница"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

491
141009, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Ко-
минтерна, д. 15А

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области "Мо-
сковская областная станция 
скорой медицинской помо-
щи"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

492 ул. 4-я Парковая, стр.7
ООО "Импульс", Центр 
теннисных технологий «Им-
пульс»

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

493 ул. Юбилейная, д.40б ООО "Новый Мир", СК 
«Юбилейный» Здание (место) спортивного сооружения 30 30

494 ул. Летная, стр.34 а
МБУ «СШОР по плаванию», 
ФОК с плавательным бассей-
ном «Дельфин»

Здание (место) спортивного сооружения 30 30

495 ул. Летная, стр. 22а МБУ «СШОР по баскетболу », 
ФОК «Олимп» Здание (место) спортивного сооружения 30 30

496 ул. Силикатная, д. 28 а МАУ «Спортсооружения», 
ФОК «Центр Единоборств» Здание (место) спортивного сооружения 30 30

497 ул.4-я Парковая, стр.5а МАУ «Спортсооружения», 
СК «Дружба» Здание (место) спортивного сооружения 30 30

498 ул. Коминтерна, д.5 " МАУ «Спортсооружения», 
СМК «Торпедо» Здание (место) спортивного сооружения 30 30

499 141006 Моск.обл. г.Мытищи, 
1-й Рупасовский пер., д.9, к.2

Автономная некоммерческая 
организация дошкольного 
образования "Школа Монтес-
сори "Елиса"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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141018, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-т 
Новомытищинский, д. 35

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

501
141008, Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. 
Крупской, д. 5

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

502
141002, Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Стан-
ционная, д. 1, корп. 3

Акционерное общество "МЕ-
ТРОВАГОНМАШ"

Здание (место) медицинской деятель-
ность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

30 30

503 141008 г.Мытищи, ул. Астрахо-
ва, стр. 17А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 77 
«Аистенок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

504 141006 Моск.обл. г.Мытищи, ул. 
Рождественская, стр. 3А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 76 
«Алые паруса»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

505
141008 Московская обл., гор. 
Мытищи, ул.Борисовка, стр. 
18А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75 
«Аленький цветочек»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

506
141007 Московская область, 
г.Мытищи,ул. Академика Кар-
гина, стр. 40

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 74 
«Одуванчик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

507 141021 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Лётная, стр. 36А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 73 
«Городок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

508 141020 Московская область, 
г.Мытищи,ул. Троицкая, стр. 5Б

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 72 
«Кораблик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

509
141021 Московская обл., гор. 
Мытищи,ул. Борисовка, стр. 
16Б

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 71 
«Каруселька»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

510
141014 Московская область, 
г.Мытищи,пр-т Октябрьский, 
стр.12В

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 70 
«Золотая Рыбка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

511
141002 Московская обл., гор. 
Мытищи,Новомытищинский 
пр-т, стр. 3А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 69 
«Золотой ключик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

512
2-е здание: 141005 Московская 
обл., гор. Мытищи,проезд Ин-
ститутский 4-й, стр.1

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 68 
«Лукоморье»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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513 141013 Московская обл., гор. 
Мытищи,ул. Стрелковая, стр.19

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 68 
«Лукоморье»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

514
2-е здание: 141021 Московская 
обл. . гор. Мытищи, ул.Юбилей-
ная, ,д. 26

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 67 
«Буратино»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

515
141021 Московская обл. . гор. 
Мытищи, ул.Юбилейная, д. 26 
А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 67 
«Буратино»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

516
2-е здание: 141021 Московская 
обл. . гор. Мытищи, ул.Юбилей-
ная, д.28

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 66 
«Непоседы»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

517
141021 Московская обл. . гор. 
Мытищи, ул.Юбилейная, д. 28 
А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 66 
«Непоседы»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

518 141021 Московская область, г.
Мытищи,ул. Троицкая, дом 9 Б

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №65 
«Ласточка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

519
2-е здание: 141014 Московская 
область, г.Мытищи, ул.3-я Кре-
стьянская стр.17а

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 64 
«Яблонька»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

520 141014 Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. Трудовая, стр. 4-а

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 64 
«Яблонька»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

521
141018 Московская область, 
г.Мытищи,ул.Благовещенская, 
дом 3 А

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвиваю-
щего вида детский сад №63 
«Искорка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

522
2-е здание: 141014 Московская 
область, г.Мытищи, ул.1-я Кре-
стьянская, дом 3

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвиваю-
щего вида детский сад №62 
«Жемчужинка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

523
141014 Московская область, 
г.Мытищи,ул.В.Волошиной,дом 
54 А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвиваю-
щего вида детский сад №62 
«Жемчужинка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

524
2-е здание:141008 Московская 
область, г.Мытищи, ул.Колпа-
кова, стр. № 33

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №61 
«Ромашка» комбинированно-
го вида

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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525
141008 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Колпакова, дом 
26 корпус 1

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №61 
«Ромашка» комбинированно-
го вида

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

526
141009 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Академика Кар-
гина, д. 20

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №60 
«Теремок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

527
141018Московская область, 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д. 5 
корпус 1

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №59 
«Колокольчик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

528 141021 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Летная, дом 22

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад №58 
«Белочка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

529
2-е здание, 141006 Московская 
область, г.Мытищи, ул.3-я Про-
летарская, дом 3

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №57 
«Почемучка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

530
141006 Московская область, г.
Мытищи, ул.3-я Пролетарская, 
дом 5 корп.2

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №57 
«Почемучка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

531
141007 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Медицинская, 
дом 8

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 54 
«Радуга»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

532
141007 Московская область, г.
Мытищи, ул.Калининградская, 
дом 13А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 53 
«Росточек»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

533
3 здание: Мытищинский рай-
он, пос .Здравница, ул. Дубки 
стр.№4

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №52 
«Берёзка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

534

2 здание: 141033 Московская 
область, Мытищинский р-он, 
пос.Пироговский ул. Тимирязе-
ва, д.1 А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №52 
«Берёзка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

535
141033 Московская область, 
Мытищинский р-он, п.Пиро-
говский, ул. Советская , д.14

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №52 
«Берёзка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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536 141009 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Каргина, 36 а

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №51 
«Ёлочка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

537
2-е здание, 141066 Московская 
область, Мытищинский р-он, 
д.Жостово, дом 85

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 50 
«Зоренька»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

538

141015 Московская область, 
Мытищинский р-он, Сорокин-
ское шоссе, д.11 Поселок Тури-
стический пансионат «Клязь-
минское водохранилище»

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 50 
«Зоренька»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

539
2-е здание: 141008 Московская 
область, г.Мытищи, ул Мира, 
дом 12а

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвиваю-
щего вида детский сад №45 
«Солнышко»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

540 141020 Московская область, г.
Мытищи, ул.Крупской, дом 13А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение общеразвиваю-
щего вида детский сад №45 
«Солнышко»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

541
141018 Московская область, 
г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, дом 82 В

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 44 
.«Светлячок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

542
141018 Московская область, 
г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, дом 68 А

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

543
141044 Московская область, 
Мытищинский р-он, пос.По-
ведники, ул.Ветеранов, стр.11

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 42 
«Ивушка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

544
141007 Московская область, г.
Мытищи, ул.Калининградская. 
д.15А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 41 
«Чебурашка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

545
141008 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Терешковой, дом 
2/2

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 37 
«Щелкунчик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

546 Московская обл. г. Мытищи, 
пос. Дружба, ул. Лесная, д. 9,7

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 
«Звёздочка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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547
141008 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Щербакова, дом 
15 б

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

548
141021 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Юбилейная, дом 
33, корпус 4

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 29 
«Улыбка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

549
141008 Московская область,г.
Мытищи, ул.Матросова, дом 
13-А

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

550
141006 Московская область,г.
Мытищи, 1-й Рупасовский пер., 
д.9, корп.2

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 
«Радость» комбинированного 
вида

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

551

2-е здание: 141033, Московская 
область, Мытищинский район, 
пос. Мебельной Фабрики, ул. 
Заречная, строение 3А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №26 
«Светлячок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

552
141033 Московская область, 
Мытищинский р-он, пос.Пиро-
гово, ул.Труда

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №26 
«Светлячок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

553
141013 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Силикатная, дом 
39 В

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №22 
«Земляничка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

554
2-е здание: 141008 Московская 
область, г. Мытищи, ул.Летная, 
дом 13б

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №21 
«Рябинка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

555 141008 Московская область, 
г.Мытищи, ул. Летная, дом 13а

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №21 
«Рябинка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

556
141722 Московская область, 
Мытищинский р-он, село Мар-
фино, ул.Зеленая, стр. 5 А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 20 
«Колосок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

557 141008 Московская область, г.
Мытищи, ул.Щербакова, дом 4а

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад №19 
«Зайчик»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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558

141008 Московская область, 
г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, дом 46 А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение компенсирующе-
го вида детский сад № 18

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

559
141021 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Юбилейная, дом 
23А

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 17 
«Василёк»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

560 141014 Московская область, 
г.Мытищи, ул.Семашко, дом 46

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 11 
«Незабудка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

561
141021 Московская область, г. 
Мытищи, ул.Юбилейная, д.23 
корп.2

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение комбинирован-
ного вида детский сад № 9 
«Колобок»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

562
141008 Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, дом 43 корп.2

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 8 
«Дюймовочка»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

563
141008 Московская область, 
г.Мытищи, ул. Щербакова, дом 
12

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

564 141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Щербакова, д.3а

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи «Мытищин-
ский»

50 50

565 141008, Московская обл., г о 
Мытищи, ул Лётная, д 15/20.

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юноше-
ский центр "Турист"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

566 141008, Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. Крупской, д.12

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юноше-
ский центр "Солнечный круг"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

567 141008, Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. Мира, д. 19/11

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция Юных 
Техников»"

Здание (место) организации дополни-
тельного образования 50 50

568
127543, Московская обл., г.Мы-
тищи, пос. Нагорное, строение 
2В

Автономная некоммерческая 
организация общеобразова-
тельная средняя школа «Го-
род Солнца»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

569
141031, Московская обл., Мы-
тищинский район, п.Вешки, Зе-
леный б-р, владение 86, корп.1

Негосударственное обще-
образовательное частное 
учреждение "Центр образова-
ния "Международная гимна-
зия в Новых Вешках"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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570

141052, Московская обл., Мы-
тищинский район, с.п.Федо-
скинскоед.Подольниха, ул.
Клубная, вл.2, стр.1

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная ор-
ганизация "Ломоносовская 
школа - Зеленый мыс"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

571 141011, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Кропоткина, д.2а

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
"Средняя общеобразователь-
ная школа "ГЕЛИОС""

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

572 141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Юбилейная, стр.27А

Частное учреждение "Об-
щеобразовательная школа 
Классика - М"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

573
141002, Московская обл., г.
Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д.26а

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная орга-
низация школа "Вектор"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

574 141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Летная, д.16, к.1

Частное учреждение общеоб-
разовательная школа "Логос 
М"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

575
141018, Московская обл., г.Мы-
тищи, Новомытищинский пр., 
д.80, к.7-а

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Начальная школа 
- детский сад для обучающих-
ся и воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

576 141001, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Селезнева, д.30

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Школа для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

577 141011, Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. 3-я Парковая, д.1 а

муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей "Мытищинская 
школа музыкального воспи-
тания"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

578 141044, Московская обл., Мы-
тищинский район, п.Поведники

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Поведниковская 
средняя общеобразователь-
ная школа"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

579
141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, проспект Астрахова, № 
8А

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Многопрофильная 
лингвистическая гимназия № 
33»

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

580 141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Юбилейная, стр.6А

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 32"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50

581 141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Борисовка, стр.6

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 31"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних 50 50
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582
141032, Московская обл., Мы-
тищинский район, д.Белянино-
во, ул.Московская, д.19

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 29"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

583
141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Колпакова, д.34

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 28"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

584
141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Юбилейная, д.42, к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 27"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

585
141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Юбилейная, д.13, к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 26"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

586
141018, Московская обл., г.Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, 
д.39, к.3

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 25"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

587
141018, Московская обл., г.Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, 
д.82, к.10

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя обще-
образовательная школа № 
24 имени 9-ой Гвардейской 
Краснознаменной стрелковой 
дивизии"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

588
141018, Московская обл., г.Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, 
д.74

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

589
141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Щербакова, д.1А

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Гимназия № 17"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

590
141006, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Белобородова д.5

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Гимназия № 16"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

591
141005, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Вторая Институтская, 
д.2

муниципальное автономное 
общеобразовательное уч-
реждение "Лицей № 15"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

592
141002, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Шараповская, д.6А, к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 14"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50
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593
141011, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Октябрьская, владе-
ние. 4 А, строение 1

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 12"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

594
141013, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Силикатная, д.33

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 9"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

595
141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Мира, д.22

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 8"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

596
141001, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Школьный переулок, 
д.3

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 7"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

597
141008, Московская обл., г.Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, 
д.38

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 6"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

598
141014, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул. 1-я Крестьянская, д.14

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 5"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

599
141021, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Летная, д.30, к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 4"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

600
141009, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Ак. Каргина, д.36, к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 3"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

601
141007, Московская обл., г.Мы-
тищи, пр-д 1-й Щелковский, д.9

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Лицей № 2"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

602
141006, Московская обл., г.Мы-
тищи, ул.Индустриальная, д. 7, 
к.2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Гимназия № 1"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50

603
141033, Московская обл, Мыти-
щи г.о., Мытищи г., Пионерская 
ул, СТРОЕНИЕ1

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Пироговская 
сельская детская школа ис-
кусств »

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

604
141006, Московская обл, Мыти-
щи г.о., Мытищи г., Белоборо-
дова ул, ДОМ 2/КОРПУС 3

муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств №1»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 47 47 (100) 31100) 31.10.2020 .10.2020 5252

 
 

 

 

605
141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Белобородова, д.9 
корп. 1

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская архи-
тектурно-художественная 
школа «Архимед»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

606
141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Юбилейная, д.13

муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детская 
художественная школа им. 
Е.А.Кольченко»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

607
141006, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Олимпийский 
проспект, д.19 корп. 1

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств №4»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

608
141008, Московская обл, Мыти-
щи г.о., Мытищи г., Новомыти-
щинский пр-кт, дом 46

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Мытищинская 
детская музыкальная школа»

Здание (место) организации дополни-
тельного образования

50 50

609
141018, Россия, Московская об-
ласть, город Мытищи, Новомы-
тищинский проспект, дом 88/5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 
им. А.К. Астрахова"

Здание (место) осуществления обучения 
несовершеннолетних

50 50
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