
Департамент образования и науки города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 14:56 «09» января 2023г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00636193

3. Дата предоставления лицензии: 09.01.2023

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЦЕНТР"

ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ, (ГБУ "МКСШОР "ЦЕНТР"), Государственные
бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации, 119270, город Москва, ул. 3-я

Фрунзенская, д. 5, к. 1, 1037739466610

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, 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  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  5  части  2  статьи  21
Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 7704012358

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



119270, г. Москва ул. 3-я Фрунзенская д. 5 к. 1.; 143020, Московская область, Одинцовский
городской округ, с. Жаворонки, территория Спортивный комплекс Жаворонки д.1. ; 143020,
Московская область, Одинцовский городской округ, с. Жаворонки, территория Спортивный
комплекс Жаворонки д.1, стр. 1. ; 123022, г. Москва, ул. Трехгорный Вал, д.2/4. Москва, ул.

Трехгорный Вал, д.2/4, помещение IV (1 этаж – помещение IV (комнаты 1, 1а, 2, 2а, 3-16,
спортивный зал, раздевалки, тренерские комнаты)); 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А,

корп. 4, 3 этаж, помещение Х, часть комнаты № 3 Батутного зала,3 этаж, помещение Х, комнаты №
5-9, 13-15;4 этаж, помещение XI, комната № 26; 4 этаж, помещение XI, комнаты № 15, 16, 18, 20,

21; 4 этаж, помещение XI, комнаты № 17, 19, 22, 23, 24.; 115612, г. Москва, ул. Борисовские пруды,
д. 20, корп. 3Б, Этаж 2, пом. № 12, пом. № 13, пом. № 14, пом. № 15, пом. № 18, пом. № 19, пом. №
21.; 127204, г. Москва, ул. Арсюкова, д. 11, Этаж 3, пом. № 3.101; пом. № 3.104А; пом. № 3.104Б;

пом. № 3.104В; пом. № 3.104Г; пом. № 3.105А; пом. № 3.105Б; пом. № 3.105В; пом. № 3.105Г.;
111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 1В, стр. 1, 1 этаж, Пом. № 101; Пом. №№ 161-168; 119048,

г. Москва, ул. Лужники, д.24, стр.24, помещения с коврами гимнастическими 14х14 в
тренировочных залах с тренерскими и раздевалками, а также хореографические залы.; 115408, г.

Москва, ул. Борисовские пруды, д.36 стр.2, 2 этаж: пом. Каб. № 225, Каб. № 200, каб. 226, каб. 232;
3 этаж: Каб. № 316; 115612, г. Москва, ул. Братеевская, д.8 к.2, 2 этаж: пом. II К7, К13, К6, К4;

115612, г. Москва, ул. Братеевская д.23 к.4, 2 этаж: пом. 31, 32, 33; 109341, г. Москва, Мячковский
б-р, д.10 к. 2, 2 этаж, Помещение 1, Каб. 213 А, 215 А, Помещение 2 Каб. 216 А; 127006, г. Москва,

Старопименовский пер., д. 5. 2 этаж, пом. II, комн. 6; 127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 14А, 2
этаж, пом. II, комн. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12.; 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 8, актовый зал с

раздевалками и тренерскими комнатами.; 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16, 9
этаж, помещения №№ 907, 908, 911, 915.; 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 21к2, 2

танцевальных зала и вспомогательные помещения.; 109559, г. Москва, ул. Белореченская, д. 3,
танцевальный зал с раздевалками и тренерскими комнатами.; 125581, г. Москва, ул. Флотская, д.
7с1, стационарная спортивная площадка крытого типа с раздевалками и тренерскими комнатами.;

117208, г. Москва, Сумской пр-д, д. 6 б., спортивный зал с раздевалками и тренерскими
комнатами.; 117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 9А. спортивный зал с раздевалками и

тренерскими комнатами.

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №10Л от 09.01.2023



Начальник Управления
государственного надзора и

контроля в сфере
образования

Сертификат: 106881D2B522A4DB61284940BF9BEDA98F2B255F

Владелец: Департамент Образования И Науки Города Москвы

Действителен: 03.12.2021 16:29 - 03.03.2023 16:29

Гуськов Илья Владимирович

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

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


