
 

 

 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 09:52 25.10.2021 г. 

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-86-01-003723;  

3. Дата предоставления лицензии: 22.12.2020;  

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 - Казенное 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: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

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  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Молодежная,             

д. 19/4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Северная, д. 2А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 24, 

корпус 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, 

строение № 11/2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Парковая, 

Владение № 32, корп. 10  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район,                         

пгт. Березово, ул. Ленина, д. 56, корпус 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Загородных, 14, 

блок 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Барсукова,          

д. 6/2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 18, 

корпус 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 36 "А"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628460, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-Западная 

коммунальная зона, ул. Новая, строение 30, корпус 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район,                  

пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, д. 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628600, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 

Общественный центр 1 очереди застройки, ул. Омская, д. 13а  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, 

ул. Ленина, д. 1 «С»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628126, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район,                        

пгт. Приобье, ул. Портовая, д. 14  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  



При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район,                      

пгт. Кондинское, ул. Горького, д. 77  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, 

ул. Кооперативная, д. 52Е  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, 

ул. Губкина, д. 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

 
628383, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 8 микрорайон 

«Горка», Медицинский проезд, 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  судебно-медицинской экспертизе.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 282-л от 25.10.2021.  

  

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  

 


