
Департамент образования и науки города Москвы
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:16 «09» января 2023г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00636270

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:

федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации "Центральный
спортивный клуб Армии", (ФАУ МО РФ ЦСКА), Федеральные государственные автономные

учреждения, 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр. 29, 1037714063078

(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: № 7714317863

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



143954, Московская область, г. Балашиха мкр. Северный, террит.301 ЦСФП ; 141303 Московская
область, г. Сергиев Посад, ул. Замышляева,  д. 1А ; 125167 город Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 38 ; 125167 город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39, строение 34 ; 119146 город
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пр-кт Комсомольский, д. 17А ; 125475, город
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, улица Дыбенко, дом 5 ; 125212, город Москва,

Войковский, ш. Ленинградское, д. 25а, строен. 2 ; 125212, город Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Войковский, ш Ленинградское, д. 25А, стр. 4 ; 125212, город Москва, Войковский, ш.

Ленинградское, д. 25а, строен. 1 ; 125252 город Москва, внутригородская территория
муниципальный округ Хорошёвский, 3-я Песчаная улица, дом 2, строение 2 ; 121615 Москва, ш.

Рублёвское, д. 24, корп. 5 ; 143009 Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, улица
Верхнее Отрадное ; 143010 Московская область, городской округ Власиха, поселок Власиха ;

143005 Московская область, р-н. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 20 ; 142793
город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Армейская, дом 5, строение 5 ; 142793, город

Москва вн.тер.г. поселение Десеновское, улица Армейская, дом 5, строение 2; 142793, город
Москва, вн.тер.г. поселение Денесевское, ул. Армейская, дом 5, строение 6; 111250  город Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, улица Госпитальная, дом 2 ; 143000 Московская
область, Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Калининец, рабочий

поселок Калининец, в/г №2 ; 143000 Московская область, Наро-Фоминский р-он, г.п. Калининец,
р.п. Калининец, в/г №2. ; 125252 город Москва, внутригородская территория муниципальный округ

Хорошёвский, 3-я Песчаная улица, дом 2, строение 9 ; 125252 город Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Хорошёвский, 3-я Песчаная улица, дом 2, строение 7 ; 125167
город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39,

строение 1 ; 125167, город Москва, Хорошевский, пр-кт. Ленинградский, д. 39, строен. 76 ; 125167,
город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёвский, улица

Авиаконструктора Микояна, дом 10 ; 125167, город Москва, Хорошевский, пр-кт. Ленинградский,
дом 39, строение 15 ; 125252, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ

Хорошёвский, 3-я Песчаная улица, дом 2.  ; 142793, город Москва, вн.тер.г. поселение Десеновское,
ул. Армейская, д. 5.

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 №5Л от 09.01.2023



11. Филиалы лицензиата:

Наименование лицензиата: филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (г. Севастополь)  (филиал ФАУ МО
РФ ЦСКА (г. Севастополь))

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 299011, г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 2

Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом лицензиата:  299011,  г.  Севастополь,  пл.  Нахимова,  д.  2;  299011,  г.  Севастополь,  ул.
Адмирала  Владимирского,  д .  1  ;  353475,  Краснодарский  кр. ,  г .  Геленджик,  ул.
Советская/Пионерская,  дом  №61/1а

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

Наименование лицензиата: филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, г. Ростов-на-Дону) (Филиал
ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Ростов-на-Дону))

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Фурмановская, д. 150

Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом лицензиата:  400005,  Волгоградская  область,  г.  Волгоград,  ул.  Ленина,  31;  414040,
Астраханская  область,  г.  Астрахань,  р-н  Кировский,  ул.  Адмиралтейская,  д.  47а   ;  414040,
Астраханская  область,  г.  Астрахань,  р-н  Кировский,  ул.  Адмиралтейская,  д.  45-49  ;  350005,
Краснодарский край,  г.  Краснодар,  ул.  Кореновская,  д.  31 ;  400011,  Волгоградская область,  г.
Волгоград,  ул.  35-я  Гвардейская,  4;  344068,  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.
Фурмановская, д. 150  ; 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 225 ;
344012, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,16 ; 344032, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону,  ул.  Казахская  57  А,   ;  344064,  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону  ул.
Шеболдаева,  97/2;  400007,  Волгоградская  область,  г.  Волгоград,  поселок  Металургов,  84  а

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

Наименование лицензиата: филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской  Федерации  "Центральный  спортивный  клуб  Армии"  (СКА,  г.  Санкт-Петербург)
(Филиал  ФАУ  МО  РФ  ЦСКА  (СКА,  г.  Санкт-Петербург))

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 13

Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом лицензиата: 238520, Калининградская область, р-н Балтийский, г Балтийск, ул Северный
мол, д 7 ; 236006, Калининградская область, г. Калининград, набережная, Генерала Карбышева, д.
б/н, в/г №138  ; 197110, г. Санкт-Петербург, Ждановская набережная, д. 2, литера К ; 191023, г.
Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 13, литера А  ; 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 4,
литера А   ; 188664, Ленинградская область, р-н. Всеволожский, пгт. Токсово, ул. Санаторная, д. 36
; 199406, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 87, литера А  ; 197762, г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, Петровская улица, д. 9а, литера А  ; 184604, Мурманская область, г.Североморск,
военный городок № 2  ; 184606, Мурманская область, г. Североморск,  военный городок № 1   ;
184602, Мурманская область, г. Североморск, ул. Душенова, 13б ; 236040, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Рокоссовского, д. 20; 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Курганский
пр-д, д. 3 ; 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 63
; 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Гребного канала, д. 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

Наименование лицензиата: филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, г. Смоленск) (филиал ФАУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Смоленск))

Адрес  места  нахождения  филиала  лицензиата:  214025,  Смоленская  область,  г.  Смоленск,  ул.
Багратиона,  д.  25



Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом лицензиата: 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 25, в/г №1  ;
214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 25 ; 600028, Владимирская область, МО
город Владимир (городской округ), г Владимир, пр-кт Строителей, д 17а ; 214525, Смоленский
район, д. Новые Батеки, ул. Школьная,12 ; 216200, Смоленская область, г. Духовщина ул. Бугаева, д.
88 ; 216239, Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный,  ул. Строителей, д. 22

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

Наименование лицензиата: филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, г. Хабаровск) (филиал ФАУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск))

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 680000, Хабаровский край, Г.О. город Хабаровск, г.
Хабаровск, ул. Шевченко, д. 18

Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом лицензиата: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 7 ; 690001,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Корабельная Набережная, д. 21 ; 680020, Хабаровский край, г.
Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 9 ; 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Костромская, д. 46
Б; 672049, Забайкальский край, г. Чита, Северный микрорайон, д.24 ; 672038, Забайкальский край, г.
Чита ул. Июньская,  д.  2;  664039, Иркутская область,  г.  Иркутск, ул.  Пушкина, 36/1   ;  664020,
И р к у т с к а я  о б л а с т ь ,  г .  И р к у т с к ,  у л . Л е н и н г р а д с к а я , 1 0 8 а
;  684093,  Камчатский  край,  г.  Вилючинск,  ул.  Вилкова,  д.  37;  680000,  Хабаровский  край,  г.
Хабаровск, ул. Шевченко, д. 18 ; 672027, Забайкальский край, г. Чита, Кайдаловская улица, 24,
сооружение  11;  672027,  Забайкальский  край,  г.  Чита,  ул.  Кайдаловская,  уч.  24  ;  672027,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, 24, строение 15, в/г №61 ; 672027, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Кайдаловская, 24, строение 14, в/г №61; 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Кайдаловская, 24, строение 10, в/г №61 ; 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.
79 ; 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53 ; 664022, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Пискунова, д. 146

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

Наименование лицензиата: Филиал федерального автономного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСК ВВС, г. Самара) (филиал
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара))

Адрес  места  нахождения  филиала  лицензиата:  443071,  Самарская  область,  г.  Самара,  пр-кт
Волжский,  д.10

Адреса  мест  осуществления  отдельного  вида  деятельности,  подлежащего  лицензированию
филиалом  лицензиата:  667010,  Республика  Тыва,  г.  Кызыл,  ул.  Московская,  д.  74  ;  655650
Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, уч. 6 Б; 655158, Республика
Хакасия,  г.  Черногорск,  ул.  Линейная,  д.  253  г  ;  655603,  Республика  Хакасия,  г.  Саяногорск,
Заводской микрорайон, д. 29  ; 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов 4
Д ;  655017,  Республика Хакасия,  г.  Абакан,  ул.  Чкалова,  д.  39,  литера А;  655016,  Республика
Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы Народов, 21  ; 443068, Самарская область, г. Самара, пр-кт
Масленникова,  д.  7  ;  443541,  Самарская  область,  муниципальный район  Волжский,  сельское
поселение  Рождествено,  поселок  Усинский,  улица  Набережная,  сооружение  54Ж;  443541,
Самарская область, г. Самара, Волжский район, с. Рождествено, в/г №118; 668110, Республика Тыва,
Дзун-Хемчикский район, г.  Чадан, ул. Мерген-Херел, д. 19 А ; 655011, Республика Хакасия, г.
Абакан, военный городок №20 ; 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.
149;  443071,  Самарская  область,  г  Самара,  Ленинский  р-н,  пр-кт  Волжский,  д.  10  ;  443087,
Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора д. 143 А, в/г №71 ; 443087, Самарская область, г.
Самара, Промышленный р-н, ул. Стара Загора, д.143 а ; 443101, Самарская область, г. Самара, п.
Кряж, Пугачевский тракт, Военный городок 112 ; 443539, Самарская область, Волжский район, п.
Рощинский, ЦСК ВВС, в/г 110; 443541, Самарская область, р-н Волжский, в 1,3 км северо-восточнее
с. Рождествено ; 445044, Самарская область, г. Тольятти, р-н Автозаводский, ул. Ворошилова, д. 2 а
;  620075,  Свердловская область,  г.  Екатеринбург,  ул.  Кузнечная,  д.  91 а  ;  655011,  Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 38 А, стр. 27 ; 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Интернациональная, д. 3                                                                                                  ; 667000,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 25 ; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина, 11 ; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д.70

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

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


