
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

 

« 01  »  06.2016                                                                                                                 № 1010-п  

 
О переоформлении лицензий  на осуществление  

 фармацевтической деятельности 

 

           На  основании      Федерального     закона     от   04.05.2011     № 99-ФЗ 

«О   лицензировании      отдельных     видов     деятельности»,      Положения 

о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства   Российской     Федерации  от  22.12.2011 

№1081,  Положения о Комитете по здравоохранению, утвержденного 

постановлением   Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070, 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Переоформить лицензии  на осуществление фармацевтической 

деятельности, действующие  бессрочно с  01 июня 2016 года,  юридическим  

лицам   согласно приложению.  

           2.  Контроль  за   выполнением  приказа оставляю за собой. 
 

И.о. председателя   Комитета                                                    Т.Н. Засухина   
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Приложение  к     приказу 

Комитета по здравоохранению 

от  «01 » 06.2016          № 1010-п         

 

 

 
                     Перечень юридических лиц, которым переоформлены лицензии 

на осуществление  фармацевтической   деятельности 

 

 1. Общество с ограниченной ответственностью  «Северо-Западное управление 

медицинской торговли»  (сокращенное наименование - ООО «Севзапмедторг»),  адрес 

места  нахождения юридического лица: 198216, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.8, лит. А, пом. 10Н, ИНН - 7805420890,  

ОГРН -  1077847013980. 

Лицензия № ЛО-78-02-002467 (вместо № ЛО-47-02-000980 от 16.05..2016,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области),  действующая 

бессрочно с 01.06.2016  на осуществление фармацевтической  деятельности, 

переоформлена в  связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

 - хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

 - перевозка  лекарственных препаратов для медицинского применения. 

         Адреса  мест осуществления лицензируемого вида деятельности:  

194354, Санкт-Петербург,  Энгельса проспект, д.111,  корп.1, лит.А, пом. 47-Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

193231, Санкт-Петербург, Клочков переулок, д.6, корп.1, лит.А, пом. 3-Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский  проспект, д.51, лит.А, 6-Н, пом. № 3-16   

(аптека готовых лекарственных форм);                  

 198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.8, лит. А, пом. 10Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

199004, Санкт-Петербург, 8-ая линия  В.О., д.37, лит. А, пом. 1Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

192238, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.96, лит. А, 15Н, пом. № 2-10 (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

195267, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.114, корп.1. лит. А, пом. 47Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                  

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский  проспект,  д.39,  лит. А, пом. 8Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

192283, Санкт-Петербург, Малая Балканская ул., д.26, лит. А, пом. 4Н (аптека готовых 

лекарственных форм);   

199397, Санкт-Петербург, Беринга  ул., д.27, корп.1, лит. А, пом. 7Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.22, лит. А, пом.13Н (аптека готовых 

лекарственных форм);               

194354, Санкт-Петербург, Энгельса проспект, д.111, корп.1, лит. А, 1Н, пом. № 2-15 

(аптека готовых лекарственных форм);                  
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195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.66, корп.2, лит. А, пом. 5Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

192283, Санкт-Петербург, Ярослава Гашека  ул., д.9, корп.1, лит. А, пом. 22Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корп.1, лит. А, пом. 43Н 

(аптека готовых лекарственных форм);   

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д.32, кор. 1, лит. А, пом. 8Н 

(аптека готовых лекарственных форм);       

193232, Санкт-Петербург, Большевиков проспект, д.21, лит. Р. пом. 30Н   (аптека 

готовых лекарственных форм);  

196158, Санкт-Петербург, Ленсовета ул., д.80, лит. А, пом. 12Н  (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.13, корп. 1, 34Н, пом. № 2-14  

(аптека готовых лекарственных форм);  

198217, Санкт-Петербург, Дачный проспект, д.17, корп. 4, лит. А, пом. 5Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

198096, Санкт-Петербург, Стачек проспект, д.75, лит. А, пом. 45Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

195009, Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.35, лит. А, пом. 30Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                            

192171, Санкт-Петербург, Бабушкина ул., д.42, корп.1, лит. А, пом. 34Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                                        

192171, Санкт-Петербург, Елизарова проспект, д.12, лит. А, пом. 5Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                     

194358, Санкт-Петербург, Просвещения проспект, д.34, лит. А, пом. 11Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                                            

193231, Санкт-Петербург, Большевиков проспект, д.2, лит. А, пом. 9Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                       

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.15, корп.2, лит. А, пом. 68Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                                                            

190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.5, лит. А, пом. 1Н (аптека готовых 

лекарственных форм); 

196070, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.167, лит. А, пом. 13Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                           

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.2, лит. А, пом. 3Н,4Н,5Н (аптека готовых 

лекарственных форм).                               

195112, Санкт-Петербург, Стахановцев ул., д.6/8, пом. 9-Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                               

194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Федора Абрамова ул., д. 8, лит. А, 80-Н, 

пом. № 1,2,5-8, ч. пом. № 9,10-13 (аптека готовых лекарственных форм).                               

197183, Санкт-Петербург, Савушкина ул., д.9, лит.А, пом.1Н (аптека готовых 

лекарственных форм);      

191123, Санкт-Петербург, Восстания ул., д.55, лит.А, пом.3Н (аптека готовых 

лекарственных форм);  

196655, Санкт-Петербург, город Колпино, Тазаева ул., д.5, лит.А, пом.3Н (аптека 

готовых лекарственных форм);  

190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, д.43-45, лит.Б, 3Н,  

пом .№11-16 (аптека готовых лекарственных форм);  

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.197, лит.А, часть пом.42Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 

195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.43, кор. 1, лит. А, пом. 1Н  (аптека 

готовых лекарственных форм); 
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188661, Ленинградская область,  Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная 

площадь, д.1-А, корп. 1, пом. 68Н, 69Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, д.85, лит. А, часть 

пом. 7Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

190031, Санкт-Петербург, Спасский переулок, д.14/35, лит. А, пом. 2Н  (аптека готовых 

лекарственных форм); 

192177, Санкт-Петербург, улица Караваевская, д.24, корпус 1, лит. А, часть пом. 6Н, 

часть пом. 7Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

194356, Санкт-Петербург, Энгельса проспект, д.139/21, лит.А, пом. 65Н  

(п.2, часть пом.3, п.4-8) (аптека готовых лекарственных форм);  

188300, Ленинградская область,  г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, часть пом. №13, 

комнаты 36,18,19,20,21,6,5,4 на 1 этаже (аптека готовых лекарственных форм); 

190005, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.25/1, лит.А, пом. 4Н  

(аптека готовых лекарственных форм).  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Аптиаки»  (сокращенное 

наименование - ООО «Аптиаки»),  адрес места  нахождения юридического лица:  188689,  

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Ленинградская, д.7, корп.2, 

ИНН - 4703143480, ОГРН -  1164704050972. 

Лицензия № ЛО-78-02-002468 (вместо № ЛО-47-02-000976 от 06.05.2016,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области),  действующая 

бессрочно с 01.06.2016  на осуществление фармацевтической  деятельности, 

переоформлена в  связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: 

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Ленинградская, 

д.7, корп.2, (аптечный пункт). 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

193076, Санкт-Петербург, Прибрежная улица, д.4, лит.А, пом. 33Н (аптека готовых 

лекарственных форм);  

192288, Санкт-Петербург, Бухарестская  улица, дом 116, корпус 1, литер А, часть пом. 

2Н, пом. 1,2,3,6,7 (аптека готовых лекарственных форм);  

193312, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 34, корпус 5 (аптечный пункт);  

198334, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.130, пом. 5Н, лит.А (аптека готовых 

лекарственных форм);  

193318, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, д.28, корп.1, лит. А, часть пом. 25Н,  

пом. 6-14 (аптека готовых лекарственных форм).  

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Прагма Фарм»  (сокращенное 

наименование - ООО «Прагма Фарм»),  адрес места  нахождения юридического лица: 

191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 14, литер Б, помещение 25Н, 

ИНН - 7841454453, ОГРН -  1117847480520. 

Лицензия № ЛО-78-02-002469 (вместо № ЛО-78-02-002105 от 14.05..2015,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению),  действующая бессрочно с 01.06.2016  

на осуществление фармацевтической  деятельности, переоформлена в  связи с изменением 
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адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, прекращением 

деятельности по одному  адресу или нескольким адресам мест осуществления 

деятельности,  указанным в лицензии.  

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

196233, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.61, лит. А, 12Н, ч. пом. №1, пом. №2-12 

(аптека готовых лекарственных форм); 

194044, Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д.1, лит.А, 14Н, пом. №2,6 

(аптечный пункт). 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

Адрес  места  осуществления лицензируемого вида деятельности: 

196066,  Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 222, лит. А, 5-Н, ч. пом. № 3 

(аптечный киоск); 

197758,  Санкт-Петербург,  поселок Песочный, Ленинградская улица, д.68, лит. А, 

18-Н, часть  пом. № 99 (аптечный киоск). 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Сити Ритейл»  (сокращенное 

наименование - ООО «Сити-Ритейл»), адрес места  нахождения юридического лица: РФ, 

188480, Ленинградская область,  Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул.  Большая 

Советская, д.41, ИНН  - 4707028657, ОГРН -  1094707000343. 

Лицензия № ЛО-78-02-002470 (вместо № ЛО-47-02-000963 от 13.04.2016,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области),  действующая 

бессрочно с 01.06.2016 на осуществление фармацевтической  деятельности, 

переоформлена в  связи с изменением адресов мест осуществления  лицензируемого вида 

деятельности. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

188800,  Ленинградская область, Выборгский район, МО «Выборгское городское 

поселение», г. Выборг, Ленинградское шоссе, в районе КНС №5,  лит. А, ч.пом. №1 

(аптечный пункт); 

188800,  Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, улица Приморская, д.3, 

часть пом. 3 (аптечный пункт); 

188661,  Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Вокзальная, 

д.19, часть пом. 1 (аптечный пункт); 

197110,  Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д.15, лит.А, корп.5,6 пом. № 29, 30,31 

(аптечный пункт); 

192236,  Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.47, корп.1, лит.А, 2-Н, ч.пом. № 39 

(аптечный пункт); 

188650,  Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Черная 

Речка, д.29а, ч.пом. 21, пом.19,20,22,23 второй этаж (аптечный пункт); 

196158,  Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д.42, лит.А, 3Н, пом. №7 

(аптечный пункт); 

192029,  Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д.17, лит.А, 1Н, ч.пом. № 2 (аптечный 

пункт). 
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5. Общество с ограниченной ответственностью  «АЛОЭ»  (сокращенное наименование 

- ООО «АЛОЭ»),  адрес места  нахождения юридического лица: 197375, Санкт-Петербург, 

ул. Маршала Новикова, д.28, корп. 2, лит. А, пом. 5Н (К.1), ИНН - 7814293260,  

ОГРН -  1157847365015. 

Лицензия № ЛО-78-02-002471 (вместо № ЛО-47-02-000988 от 23.05.2016,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области),  действующая 

бессрочно с 01.06.2016 на осуществление фармацевтической  деятельности, 

переоформлена в  связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

190005, Санкт-Петербург, Егорова ул., д.25, лит. А, 7-Н, ч.пом. № 8 (аптечный пункт); 

191011, Санкт-Петербург, Караванная ул., д.1, лит.А,  7-Н, пом. № 19, ч.пом. № 14 

(аптечный пункт); 

196233, Санкт-Петербург,  ул. Звездная, д.16, лит.А,  ч.пом. 1-Н, ч.пом. № 3 (аптечный 

пункт); 

192102, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, д.32, лит.А,  2-Н, часть пом. № 7 

(аптечный пункт); 

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Слуцкая, д.3, лит.А, пом. 1Н, пом. № 16, 17, 

ч.пом. № 6, ч.пом. №15, ч.пом. №18 (аптечный пункт); 

192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 35, лит.А,  пом. 1Н, пом. № 15,16, ч.пом. № 2, 

ч.пом. №14 (аптечный пункт); 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна,  ул. Львовская, д.23, корп.2, ч.пом. 6Н,  

ч.пом. № 8 (аптечный пункт); 

188800, Ленинградская область,  Выборгский район, г. Выборг,  ул. Батарейная, д.1, 

ч.пом. 1Н ( ч.пом. 18, пом.26,27,28) на первом этаже  (аптечный пункт); 

196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.283, литера А, ч.пом. 1Н, пом. № 63 

(аптечный пункт); 

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,  

ул. Ленинградская, д.38, лит. А, часть пом. № 12, часть пом. № 24, пом. № 17,18,25,26 

(аптечный пункт); 

196634, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Детскосельский, Центральная улица, д.15, 

лит. А, ч.пом. 1Н, ч.пом. № 6, ч.пом. № 7, пом. № 1-5,8 (аптечный пункт). 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Новафарм-78»  (сокращенное 

наименование - ООО «Новафарм-78»),  адрес места  нахождения юридического лица:  

199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 12, литера А, помещение 4Н,  

ИНН-7801631064, ОГРН - 1147847191458. 

Лицензия №ЛО-78-02-002472 (вместо № ЛО-47-02-000982 от 18.05.2016,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области),  действующая  

бессрочно с 01.06.2016  на осуществление фармацевтической  деятельности, 

переоформлена в  связи с изменением адресов  мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

 - хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

         Адреса  мест осуществления лицензируемого вида деятельности:  

196210, Санкт-Петербург, Пилотов ул., д.30, корп.1,    лит. А,   4Н,   пом. № 2 (аптечный 

пункт);                  
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197342, Санкт-Петербург, Торжковская   ул.,  д.7,   лит. А, 3Н,   ч.пом. № 12 (аптечный 

пункт); 

196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д.40, лит.А, пом. 25Н 

(аптечный пункт); 

199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, д.6, лит.А, 8Н, ч.пом. № 66, пом. № 65 

(аптечный пункт); 

199155, Санкт-Петербург, Железноводская улица, д.68, корп.2, лит.А, 1Н, ч.пом. № 2, 

(аптечный пункт); 

198332, Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д.35, корп.1, лит.А, 1Н,  

пом. № 11 (аптечный пункт); 

195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.75, корп.7, лит.А, 7-Н (аптечный 

пункт); 

198332, Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, д.36, лит.А, 2-Н, ч.пом. №18 

(аптечный пункт); 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Ленина, д.44, вход 4, ч.пом. № 2 

(аптечный пункт); 

188643,      Ленинградская область,      Всеволожский      район,       г. Всеволожск,                

ул. Магистральная, д.11, литера  А, часть  помещения 1 (аптечный пункт); 

Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор,  

ул. Парковая, д.60а,  литера А, часть помещения 1 на первом этаже (аптечный пункт); 

188661,      Ленинградская область,      Всеволожский      район,       п. Мурино,                

ул. Бульвар Менделеева, д.1/1,  пом. 6-Н (аптечный пункт). 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКА-ФАРМ», (сокращенное 

наименование ООО «ЛЕКА-ФАРМ»), адрес места нахождения юридического лица: 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 271, литера  А, 

помещение 1-Н,   ИНН - 7827008961, ОГРН -1027812402529.  

Лицензия № ЛО-78-02-002473 (вместо № ЛО-78-02-002027 от 12.03.2015,    

предоставленной Комитетом по здравоохранению),  действующая бессрочно с 01.06.2016  

на осуществление  фармацевтической  деятельности, переоформлена в  связи  

с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест 

осуществления деятельности, указанным в лицензии.  

Виды работ, выполняемые услуги: 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов  для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса  мест осуществления лицензируемого вида деятельности:    
198216, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.122, лит.А, 1Н, пом. № 23-29 (аптека 

готовых лекарственных форм); 

198329, Санкт-Петербург, Партизана Германа ул., д.5/14, лит.А, 1Н, пом. № 23-30, 

 ч.пом. № 42 (аптека готовых лекарственных форм); 

198261, Санкт-Петербург,  Котина ул., д.5, корп.1, лит.А, 7-Н (аптека готовых 

лекарственных форм); 

198332, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.72, корп.1,  лит.А, 5Н, (аптека 

готовых лекарственных форм); 

192286, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.31, корп.1,  лит.А, 9Н, ч.пом. № 4,  

пом. №1-3,5,16,18-22 (аптека готовых лекарственных форм); 

197227,  Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д.33, корп.1,  лит.А, 1Н, пом. №1-13,  

ч.пом. №14 (аптека готовых лекарственных форм); 

198329,  Санкт-Петербург, Тамбасова ул., д.4, лит.А, 1Н, пом. № 8-12 (аптечный пункт); 
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191025,  Санкт-Петербург, Дмитровский переулок., д.16-18/6, лит.А, 1Н,  пом. № 4 

(аптечный пункт); 

197706,  Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.271,  лит.А, 1-Н, 

 пом. №16-19, ч.пом. №20 (аптечный пункт); 

195273,  Санкт-Петербург, Непокоренных проспект, д.74,   лит.А, 8Н,  пом. № 79-88 

(аптека готовых лекарственных форм). 

191123,  Санкт-Петербург, Чайковского ул., д.50,  лит.А, 2-Н, пом. №1,2,3 (аптечный 

пункт); 

197183,  Санкт-Петербург, Савушкина  ул., д.128,  корп.1, лит.А, 15-Н, ч.пом. № 6 

(аптечный пункт); 

194295, Санкт-Петербург, Художников проспект, д.15, корп.1,  лит.А, 3Н, пом. №1,2, 

4-13 (аптека готовых лекарственных форм); 

198328,  Санкт-Петербург, Кузнецова проспект, д.32,  корп.2, лит. Г, 1-Н, ч.пом. №1; 

6Н, пом. №1 (аптечный пункт); 

197101, Санкт-Петербург, Воскова ул., д.31/20, лит.А, пом.  5Н (аптека готовых 

лекарственных форм). 

191123,  Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.76, корп.1,  лит. А, 24-Н, пом. № 3-8,  

ч.пом. № 2 (аптечный пункт); 

198328,  Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.84, корп.2,  лит. А, 17-Н,  

пом. № 2,3,4  (аптечный пункт); 

198332, Санкт-Петербург, Кузнецова  проспект, д.14, корп.1, лит. А, 3-Н,  

пом. № 1-6,10,11  (аптечный пункт); 

197706, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.8,  лит.В (аптечный пункт); 

199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.14,  литера Д, часть пом.2Н (аптечный 

пункт); 

192238, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.8,  лит.А, помещение 9Н (аптечный пункт). 
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