
Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования» 
 

Информация о Департаменте образования Администрации городского округа Самара, Администрации городского 

округа Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»  
 

№ 

п/п 
Наименование органа, 

муниципального 

учреждения, организации 

Почтовый индекс, 

адрес органа, 

муниципального 

учреждения, 

организации 

Телефоны Адрес электронной 

почты,  
 

График работы 
 

Адрес сайта  
в сети Интернет   

1. Департамент образования 

Администрации 

городского округа 

Самара 

443010, 
г. Самара,  
ул. Льва Толстого, 

д. 26 

332-32-50,  
333-58-02 

(факс)  

samaraed@samadm.ru 
 

пн. - чт. 8.30-17.30 
птн. 8.30-16.30 

обед 12.30-13.18 
Прием по личным вопросам 

– пн. 14.00 до 17.00 часов. 

www.depsamobr.ru 

2. Администрация 

городского округа 

Самара 
 

443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, 

137 
 

332-30-40 
 

kancelar@samadm.ru 
 

пн. - чт. 
 8.30-17.30 

птн. 8.30-16.30 
обед 12.30-13.18 

www.city.samara.ru 
 

3. Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Самара 

«Многофункциональный 

443013, г. Самара, 

Московское 

шоссе, литера Д, 

корпус 28А; 

литера 28А 

205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн.-птн. 
08.00-20.00 

сб.10.00-15.00 
 

www.mfc-
samara.ru  
 

mailto:samaraed@samadm.ru
http://www.depsamobr.ru/
mailto:kancelar@samadm.ru


центр предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг»  

 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 1 

ул. Свободы, 192 

/Елизарова,32 
205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн.-птн. 
08.00-20.00 

сб.10.00-15.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 2 

ул. Вилоновская, 13 205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн.-птн. 
08.00-17.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 3 

проспект Кирова, 

235 
205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн., вт., ср., птн. 09.00 - 19.00 
чт. 10.00 - 20.00 
сб. 10.00 - 15.00 

 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 4 

ул. Урицкого, 2/ ул. 

Чернореченская,1 
205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн., ср., чт., пт. 09.00 - 19.00 
вторник 10.00-20.00 
суббота 10.00-15.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 5 

ул. Мориса Тореза, 

101а 
205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн., вт., чт., птн. 09.00 - 19.00 
ср. 10.00 - 20.00 
сб. 10.00 - 15.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 6 

мкр. Крутые ключи, 

ул. Мира, 10 
205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн., вт., чт., птн. 09.00 - 19.00 
ср. 10.00 - 20.00 
сб. 10.00 - 15.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 7 

Южное шоссе, 5  
ТК «АМБАР» 

205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн., вт., чт., птн. 09.00 - 19.00 
ср. 10.00 - 20.00 
сб. 10.00 - 15.00 

www.mfc-
samara.ru  
 

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

ул. Рижская, 9 205-71-60, 
200-01-23, 

info@mfc-samara.ru  пн., вт., ср., птн. 09.00 - 19.00 
 чт. 10.00 - 20.00 

www.mfc-
samara.ru  



городского округа Самара 

«МФЦ» № 8 
205-71-58 

 
сб. 10.00 - 15.00  

Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 14 

ул. Самарская,  
207 

205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  пн.-пт. 
09:00 - 18:00 

www.mfc-
samara.ru  
 

4. муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Самара 

«Хозяйственно-
эксплуатационный 

центр» 

443010, 
г. Самара,  
ул. Льва Толстого, 

д. 26 

332-31-81 hecsamara@mail.ru пн. - чт. 8.30-17.30 
птн. 8.30-16.30 

обед 12.30-13.18 
 

- 

 
 


