
 

 
 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 13:51 19.07.2021 г. 

 
1. Статус лицензии: действует; 

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-52-03-000090; 

3. Дата предоставления лицензии: 31.12.2014; 

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 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

нижегородской области "Городская клиническая больница №7 ленинского района г. 

нижнего новгорода имени е.л.березова"; 

Сокращённое наименование - ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 имени Е. 

Л. Березова"; 

ОПФ - Бюджетное учреждение; 

Адрес места нахождения - 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Октябрьской революции д. 66 А; 

ОГРН - 1025202608903; 

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 5258038600; 

7. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений; 

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности: 

603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции д. 66 

А (- помещение аптеки 2-й категории, где осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (комната № 25 А литер Б, 

согласно плана БТИ), расположенное на 1-м этаже здания. помещение 3-й категории, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (комната №70 литер А, согласно плана БТИ), расположенное в 

хирургическом отделении на 2-м здания. - помещение 3-й категории, где осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

(комната №99 литер А, согласно плана БТИ), расположенное в операционном блоке 

хирургического отделения на 2-м здания.) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 



-использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

-использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях; 

-отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

-отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных 

в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

-приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

-хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

 
603011, Нижегородская область, Ленинский район, г. Нижний Новгород, проспект 

Ленина д. 16 А, встроенное помещение № 1 (- помещение 3-й категории, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (комната №49 литер А, согласно плана БТИ), расположенное на 

1-м этаже здания поликлиники.) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 

-перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

-приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

-хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

 
603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица 

Трамвайная, дом 66 (- помещение 3-й категории (комната № 32 литер А, А1, согласно 

плана БТИ), расположенное в отделении сестринского ухода на 1-м этаже здания) 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 



-использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

-использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях; 

-приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

-хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 

-хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 708-л от 19.07.2021. 

 

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

внесены изменения. 

 

 
Начальник сектора лицензирования Л.Е. Апреликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


