
Департамент образования и науки города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:17 «09» января 2023г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00636310

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
АКАДЕМИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА

МОСКВЫ, (ГБУ "МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ"),
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации, 127081, город Москва,

ул. Заповедная, д. 1, 1037739422071

(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: № 7715196837

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



127081 г. Москва, ул. Заповедная, д. 5; 127560 г. Москва, ул. Конёнкова, 10Б; 117279 г. Москва, ул.
Профсоюзная, 97, корп. 1; 107113 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, ледовое поле 1-ый

этаж, помещение №II, комн. №48, зал хореографии 1-ый этаж, помещение №II, комн. №87, игровой
зал 1-ый этаж, помещение №II, комн. №51; 109341 г. Москва, Мячковский бул., д. 10, корп. 3,

ледовое поле, комнаты №15, №16, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53,
№54, №55, №56, №57, №58, 63, №1, №1а; 111673 г. Москва, ул. Николая Старостина, д. 8, этаж 2
помещения №1, №7, №33, №34, №35, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46,

№47, №48, №49, №50, №51, №52; 117463 г. Москва, ул. Голубинская, д.28, корп.3, этаж 1,
помещение №56, №8, №35, №36, №37, №39, №40, №41, №43, №44, №45, №47, №48, №49, №57,
№58; 127566 г. Москва, ул. Бестужевых, д.9Б, ледовое поле, раздевалки №17, №18, №20, №21,

№27, №19, №22, №23, №28, №33, №35, №36, №39, №34, №37, №38, №54, 81; 123154 г. Москва, ул.
Генерала Глаголева, д.10, корп.3,1 этаж, помещение I, комната №8, №10, №11, №12, №13, №14,
№15, №17, №19, №22, №23, №25, №26, №32, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42,

№52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №65, №78, №89, №90, №91, №92. 1 этаж
№11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №15; 117570 г. Москва, улица Красного Маяка,

владение 22Б, 1 этаж, каток, комната №1.56, 1 этаж, помещения для сушки формы, комнаты №1.48,
1.49, 2 этаж, зал ОФП, комната №2.5; 121351 г. Москва, Молодогвардейская улица, д. 63Б/22;

127254 г. Москва, ул. Яблочкова, д. 7, большая ледовая арена этаж 1, помещение 144, зал
хореографии этаж 2, помещение 208 и спортивный зал этаж 2, помещение 209; 117623 г. Москва,
улица Маршала Савицкого, д. 7, ледовая арена, 2 этаж, помещение спортивного назначения зал

ОФП 1 этаж; 125362 г. Москва, Лодочная улица, д. 12,1 этаж, помещение I, комната №1, №7, №8,
№9, №11, №12, №13, №26 №27, №28, №30, №33, №35, №36, 37, №57; 111621 г. Москва, Большая
Косинская улица, д. 5А, 3 этаж помещение №IV, комната. №2, №4, 2 этаж, помещение №III №12,

№13, №11, №14, 1 этаж, помещение №I, комната №41, №15, №19, №17, №13, №23, №25, №22,
№44, №42; 119634 г. Москва, ул. Чоботовская, д. 6, помещение №I 1 этаж, комната №53, №76;

109316 г. Москва, пр-кт. Волгоградский, д. 46/15 стр. 10, этаж 1, комната №18, включая комнаты
№20, №21, №22, №23, №24, 25, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №52, №53, зал спортивный этаж

1, комната №19, включая комнаты №26, №27, №42, №45, подвальное помещение комната №17;
109052 г. Москва, Рязанский проспект, д. 7, корп. 3, этаж 2, пом. №201 часть зала – ледовое поле,
этаж 2, помещения №206-217, 223 Нежилые помещения этаж 2 корп. 2, этаж 2, пом. №206, №207,
№208, №209, №210, №211,№212, №213, №214, №215, №216, №217, №223; 125252 г. Москва, б-р.
Ходынский, д. 3, тех. этаж, помещения №27, №26, 22, №21, №23, №14, №10, №9, №11, №31, №16,

№8. 1 этаж, помещения №4, №1, №2, №9, №10, №7, №8, №25, №5, №100, №155, №176, №175,
№177, №149, №166. 2 этаж, помещение №25; 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 25 строение
4, ледовое поле 1 этаж, комнаты №20, №21, №22, №23, №24, №38, №39, №40, №41, №42, №9, №11,

№12, №13, №14, №15; 123592 г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, зал хореографии этаж 2,
пом. I, комната 67, подсобное помещение этаж 2, помещение I, комната №66; 125445 г. Москва, ул.
Левобережная, 12, корп. 1, этаж 1, помещение I, комнаты №4, №6, №29-45. Этаж 2, помещение III,

комната №7; 127081 г. Москва, ул. Заповедная, д. 3; 127081 г. Москва, ул. Заповедная дом 1

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 №7Л 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


