
Уважаемые пациенты! 

 

С 01.01.2021 года в связи с внесенными изменениями в 

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" и на основании Приказа Минздрава 

РФ №1234н от 19.11.2020г. отменена выдача лицензий на 

бумажном носителе. Теперь все актуальные сведения о 

предоставленных лицензиях содержатся в едином государственном 

реестре, который ведется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. 

Вы можете найти информацию о действующей лицензии на сайте 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses  

Данные о лицензиях, содержащихся в реестре, имеют статус 

открытых данных. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, предоставленная Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, размещена в уголке потребителя в 

свободном доступе. 

 

С уважением, 

Администрация САДКО 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses


 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:21 13.09.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-52-01-006765;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.02.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Нижегородской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития 

стоматологии "Садко";  

Сокращённое наименование - ООО "Центр развития стоматологии "Садко";  

Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

развития стоматологии "Садко";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 603057, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Бекетова, д. 13, помещение П 18;  

ОГРН - 1065262009230;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5262146310;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, 

д. 71/1, помещение П 10, помещение П 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  



    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    ортодонтии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической.  

 
603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 

13, часть помещения П 8, помещение П3, часть помещения П 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ортодонтии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической.  

 
603074, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, Сормовское 

шоссе, д. 20, часть помещения П 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ортодонтии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  



    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    челюстно-лицевой хирургии.  

 
603090, Нижегородская область, Ленинский район, г. Нижний Новгород, проспект 

Ленина, д. 67, корпус 1, помещение ВП 9  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ортодонтии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, 

д. 71/1, помещение П 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии хирургической;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при проведении медицинских экспертиз по:  

    экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, 

д. 71/1, помещение П1, П3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    стоматологии;  

    стоматологии профилактической;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 315-1008/21П/одп 

от 13.09.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Начальник сектора лицензирования  Л.Е. Апреликова  
 


