
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:23 13.01.2023 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01020-64/00362022;  

3. Дата предоставления лицензии: 10.09.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Самарской 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 - Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛЬ-

ЛЮКС";  
Сокращённое наименование - ООО "ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС";  

ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 410012, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. им 

Разина С.Т., д. 52, помещ. 8;  
ОГРН - 1026402663210;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6452078853;  

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:  

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 42б  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии.  

 
400050, Волгоградская область, г. Волгоград, улица имени Рокоссовского, дом 62 (Литер 

А, этаж 3, офис 3-53)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии.  

 
400055, Волгоградская область, г. Волгоград, улица им. Фадеева, дом 16  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 
410012, Саратовская область, г. Саратов, улица им Разина С.Т., дом 52, помещение 7  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической.  

 
413100, Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 32, помещение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  



 
410012, Саратовская область, г. Саратов, улица им Разина С.Т., дом 52, помещение 8  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии терапевтической;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 
410012, Саратовская область, г. Саратов, улица им Разина С.Т., дом 52, помещение 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    сестринскому делу;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    ортодонтии;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии хирургической;  

    челюстно-лицевой хирургии.  

 
404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 54в. Медицинский кабинет 

ООО "ДЕНТАЛЬ-ЛЮКС"  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

 



443001, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 229, литер А, 1 

этаж, комн. 17  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    рентгенологии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    рентгенологии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 23 от 13.01.2023.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 3349 от 18.11.2022; 

приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 6929 от 29.07.2022; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/136 от 30.04.2021; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/312 от 10.09.2020; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/191 от 04.06.2020; 

приказ/решение (переоформление лицензии) № 3102 от 28.10.2019; приказ/решение 

(переоформление лицензии) № 1590 от 05.06.2018; приказ/решение (переоформление 

лицензии) № 3641 от 09.11.2016; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-

01/574 от 18.08.2014; приказ/решение (переоформление лицензии) № 07-01/209 от 

24.02.2014; приказ/решение № П64-1274/07 от 13.12.2007.  

  

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

внесены изменения.  

  

Министр  А.С. Бенян  
 


