
Департамент образования города Москвы
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 034776 от«25 й февраля 2014Г

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1037739185021

7721237520Идентификационный номер налогоплательщика

77JI01 № 0 0 0 2 2 0 0



дом 20, корпус 2

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

<«25 »февраля 2014

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Заместитель 
руководителя__
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

Т. В. Васильева
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

с „L6 о Ч

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ № А1875

и  и! 1 [(подпись
ого лица)
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Приложение № Ы. 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» февраля 2014 г. 
№ 034776

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования |  
города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»

Г осударственное учреждение
ется) сокращенное наименования (в том числе фирменно*(указывается полное и (в случае, если имеется) с

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация. 109428, г. Москва, ул. Михайлова, дом 20.
корпус 2

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация. 109428. г. Москва, ул. Михайлова, дом 20.
корпус 2

109377. г. Москва, улица 1-я Новокузьминская, дом 19. 4 этаж: 
пом. III -  комн. 1, с 3 по 5. с 7 по 9; пом. V -  комн. с 1 по 36; 5 этаж: 

пом. III -  комн. с 1 по 3. За. с 4 по 7. 7а. 76, 7в. 8. 9: пом. V -
комн. с 1 по 32.

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование

Подвиды

1 . Дополнительное образование детей и взрослых

Серия 77П01 № 0 0 1 1 6 7 1



Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

[риказ Департамента образования города Москвы
/ /  (приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

от «18» июля 2016 г. № 880J1

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного лица)

В .И. Раздин
'(ф^мАяир, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

.'Y*

\\V N

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ №  А1875


