
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:21 18.04.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-33-02-000470;  

3. Дата предоставления лицензии: 05.03.2012;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Владимирской 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 

Владимирской области "Гороховецкая центральная районная больница";  
Сокращённое наименование - ГБУЗ ВО "Гороховецкая ЦРБ";  

ОПФ - Бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 601482, Владимирская область, Гороховецкий район,                     

г. Гороховец, ул. Комсомольская, д. 23;  
ОГРН - 1023300921995;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3313000491;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

  

601470, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Васильчиково, д. 9 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601481, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Куприяново, ул. Дорожная, д. 17 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601463, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Арефино, ул. Центральная, д. 1 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601481, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Выезд, ул. Полевая, д. 4 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601462, Владимирская область, Гороховецкий район, т/п Большое, ул. Фрунзе, д. 1 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601463, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Ново-Владимировка, д. 18 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601474, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Рождествено, ул. Советская,            

д. 28-а (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601464, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Крутово, ул. Колхозная, д. 8 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601472, Владимирская область, Гороховецкий район, с. Гришино, ул. Батарова, д. 6А 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601465, Владимирская область, Гороховецкий район, п. Пролетарский,                                       

ул. Кооперативная, д. 1А (,Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601470, Владимирская область, Гороховецкий район, п. Чулково, ул. Первомайская,          

д.3 (Обособленные подразделения медицинских организаций - Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



601450, Владимирская область, Гороховецкий район, с.п. Куприяновское, д. Великово,    

ул. Школьная, д. 5а (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601451, Владимирская область, Гороховецкий район, с.п. Куприяновское, п. Галицы,       

ул. 8 Марта, д. 1а (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601475, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Быкасово, ул. Черемушки, д. 12А 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601450, Владимирская область, Гороховецкий район, д. Юрово, ул. Колхозная, д. 8, 

нежилые помещения №7,8,9,10,11,12,13 (литер А), согласно извлечения из технического 

паспорта здания (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
601471, Владимирская область, Гороховецкий район, с. Фоминки, ул. Больничная, д. 10 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 169-лиц от 

18.04.2022. 

  

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

быть внесены изменения.  

  

 

И.о. директора Департамента                                А.А. Осипов  
 


