(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: l 1 :34 <05>
апреля 202l г.
1,

Стаryс лицензии

.Щействует
(действующая/приостановлена/приостановJIена

2. Регистрационный номер лицензии:
3. ,Щата предоставления лицензии:

м

частично/прекращена)

13577

20.01.2017

4, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное
наимевование,

и организациоЕно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:
Муниципальное автономное )п{реждение дополнительного
образовапия "Образовательно-доСуговый
центр "Креатив'' г. Четrябинска, (МДУДО ''Щентр ''Креатив''), М}ниципыlьные
автоIIомные
обрщовательные }чреждения, 454091 Челябинскм
область, г.Челябинск, ул. Пушкина,48,
,
l02740з896409
(заполняется в сл)лае, если лицензиатом явJUIется
юридическое лицо)

5, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
Еаименование

иностанного юридического лица,
полное и (в слl"rае, если имеется) сокращенное наименование
филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным
законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения)
филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи
об аккредитац"и билиалч иностранЕого
юридического лица в государственном
реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в сл)лае, если лицензиатом явJUIется
иностанпое юридическое лицо)

6, Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя,

государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации иЕдивиду.льного
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные
пунктом з части l статьи l5
Федерального закона''о лицензировании отдельных
видов деятельности'':
(заполняется в сlryчае, если лицензиатом явJUlется
индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер нarлогоплательщика:

м

745з046052

8. Адреса мест осуществления отдельного вида
деятельности, подлежащего лицеIlзированию:

454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84-А (помечение Nэ26(l этаж);; 454080, г.
Челябинск, ул. Лесопарковм, д. 3 (помещение Ns15 (1 этаж), помещение Ns13 (1 этаж);; 454091, г,
Челябинск, ул. Пушкина, д, 48;; 454092, г, Челябинск, yJ. Образцова, д.ба (поNlещение Nч 35 (l
этаж), Nч LL,17 (2 этаж);; 454092, г. Челябинск, ул. Хулякова, д. 9а (помещение Ns11, 12 (2 этаж);;
454006, г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, д. бl (актовый за.п (2 этаж, помещение Nл48),
уrебный кабинет Ns 313 (3 этаж, помещение Nэ 10), уlебный кабинет ]ф318 (3 этаж, помещеяие
JФ18);; 454080, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12В (помещение }Ф23 (2 этаж); 454080, г.

Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 54 (помещение ЛЬ3 (3 этаж), актовый зал);; 454090, г. Челябинск, ул.
3-го Интернационала, д. 113 (помещение Nэ31 (1 этаж), помещение Nэб (2 этаж), помещение Nб (4
этаж, спортивный зап), помещение Ns7 (4 этаж, актовый зап);; 454080, г. Челябинск, ул. Витебскм,
д. 2а (помещение М27 (1 этаж); 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 10 (уtебный кабивет No4 (1
этаж), 1"rебный кабинет J\b24 (3 этаж);; 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 41 (помещение JФ7 (1
этаж), помещение Nol7 (l этаж); 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 20 (помещение Nэ33 (l

этаж), помещение Nе28 (2 этаж); помещение Nч9 (2 этаж);;454080, г. Челябинск, ул, Сони Кривой, д.
40 (помещение ЛЪ57 (1 этаж), помещения },lЪ36,З'7,45 (2 этаж), спортивный зал);; 454091, г.

Челябинск, ул. Российскм, д. 198 строение <а> (помещение М30 (1 этаж);;454080, г. Че.лябинск, ул.
Красная, д. 59 (помещение J\Ъl (1 этаж), помещение М38 (1 этФк), помещение N9З (присlрой,2 этаж,
актовый зшr);;454080, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, 1"l. 1, д. 26 (помещение Ns 23 (2 этаж),
помещение ЛЪ8 (3 этаж);; 454048, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7 (помещение Ns17 (2 этаж);;
454004, г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, д. 8 (актовый зм (3 этаж); 454080, г. Челябинск, ул.
Коммуны, д. 115а (помещение ]tiЪ46 (2 этаж);;454930, г. Челябинск, пос. Сосновка, ул. Ка,rинина, д.

1-А (актовый зм (1 этаж);; 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 93 (помещение ).lb9 (1
этаж), спортивный зал (2 этаж);; 454080, г. Челябинск, ул. Худякова, д, 16 (помещениеNэ33 (1 этаж,
спортивный зал), помещение Nqб (3 этаж) помещения N9l7,18 (3 этаж, хореографический зал);

9. Лицензируемый вид деятельfiости с указанием выполняемых работ, оказываемых ycJýT,

составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной доятельности
по реализации образовательных программ по видilм образования, уровIIям образования, по
профессиям, специаJIьностям, направлениям подготовки (лля профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
.Щопоlтштеrьное образов& rе
Ns п/п

Подвиды

l

2

1

.Щополнительное образование детей и взрослых

l0. Номер и дата приказа фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицевзии:
Приказ Nч03-Л-56 от 20.01.2017

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

элЕктронной подписью

Влrдaлсц: МишiсtЕрсво йразованиl и па}rоl rlсля6rясхой

Министр
Д.йствrтс,.я: 03.03.20?l lЗ:З9

_

Э1.12.202l l3i49

Кузнечов А,И.

(.Щолжность

(Электронная подпись

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

уполномоченЕого лица)

уполномоченного лица)

выписка носит информачионный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внсссны изменения

