
почтовый 

индекс, субъект 

РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

основание 

проверки

дата 

проверки

номер 

акта

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Куменская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Куменская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613400, 

Кировская 

область

Куменский 
пгт. Кумены, ул. 

Гагарина, д. 9

4
3

-0
3

-0
0

0
0

7
1

01.10.2015 02.10.2015 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000031 от 03.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000071 от 01.10.2015, в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 

новый, 1 прекращен по адр.: с. Вожгалы, 

Советская, 6, комната № 11)

589-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО от 

21.09.2015 № 573-

ЛО 

акт № 344/л от 

29.09.2015

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Уржумская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613530, 

Кировская 

область

Уржум Уржумский 
ул. Белинского, 

д. 24

4
3

-0
3

-0
0

0
0

7
2

28.10.2015 29.10.2015 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000052 от 15.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000072  от  28.10.2015, в связи с изменением 

адреса места нахождения ЮЛ и изменением 

адресов мест осуществления  деятельности (1 

новый, 2 прекращено по адр. г. Уржум, ул. 

Чернышевского, д. 3, комната № 11, г. Уржум, 

ул. Елкина, д. 91, кабинет № 49)

656-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО от 

22.10.2015 № 645-

ЛО 

акт № 384/л от 

27.10.2015

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования 

и организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя

Номер 

лицензии
Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата 

окончания 

действия 

лицензии

Место нахождения лицензиата Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, дата)

Номер 

распоряжения о 

предоставлении 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии


