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Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

(наименование лицензир}ющего органа)

._- Выписка
из реестра лицензий по срстоянию на 12:20 <20> июля 2022t.

1. Статус лицензии: действующая
(действутощая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. РегистрационныЙ номер лицензии: Ns ЛOЗ5-0 1 2 7 7 -661 00267 140

З. Щата предоставления лицензии: 29 декабря 2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименоваIIие, и
орг€lнизационно-правов.и форма юридического лица, адрес его места нахох{дениrI, государственньй

регистрационный номер записи о создании юридического лица:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <!етский сад Ne 52> (Щетский сад М -

52). Место нахол!дения:. 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пер. Магнитогорский, д. 5.

оГРН; 10266009З5OЗ0.

(заполняется в слr{ае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращеrшое наименование иностр€lнного юридического лица, полное

и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица,

аккредитоваI#]ого в соответствии с Федеральным законом ,rОб иностранных инвестициях в Российской
Федерации>, адрес (место нахох<дения) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.lнных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в слJ.чае, если имеется) отчество индивидуаJIьного предпринимателя, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателrI, а

также иные сведения, предусмOтренные пунктом З части 1 статьи 15 Федерального закона <О

лицензировании отдельных видов деятельности) :

(заполняется в слJ.чае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7 . Идентификационный номер налогоплательщика : 6666009 1 9 8
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8. Ддреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

62З414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пер. Магнитогорский, д. 5;

62З4t4, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д, 7;

9. Лицензируемьй вид деятельности с указанием вьшолняемых работ, оказываемых услуг, составлrIющих

лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации

образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиrIм, специальностям,

нЁшравлениrIм подготовки (для профессионального образования), по подвидalм дополнительно!о

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего орг.ша о предост;lвлении лицензии: Ns 2425,1M

от 29 декабря 2015
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Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий пlогли быть внесены изменения.
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