
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:29 23.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-86-03-000036-12;  

3. Дата предоставления лицензии: 27.06.2012;  

4. Лицензирующий орган: Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  

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 - казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы";  

Сокращённое наименование - КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Ханты-Мансийск, улица Калинина, д. 40, пом. 1001;  
ОГРН - 1028600507231;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 8601009193;  

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:  

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Калинина, д. 40, пом. 1001 (Двухэтажное капитальное здание, комната хранения НС и 

ПВ № 68 (по плану БТИ) расположена в помещении 1001 на первом этаже)  

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: № 63-Л от 23.03.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель руководителя Службы по 

контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  Е.В. Алексеева  
 


