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Приглашение к участию в аукционе 
 
Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом 

аукционе по определению исполнителя на оказание услуг по организации 
Муниципальной системы передачи данных и оказание услуг связи по передаче 
данных посредством ее использования. 

 
Заказчик – Департамент финансов Администрации городского округа Самара: 443041, 

г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, тел. 247-68-33, e-mail: depfin@dfsamara.ru. 
 
Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения 

заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара, 443041,  
г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32. 

 

Предмет муниципального контракта – оказание услуг по организации Муниципальной 
системы передачи данных и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее 
использования. 

 
Начальная (максимальная) цена контракта – 3 619 000 руб. 
 

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 180 950 руб. 
 

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара. 
 

Техническое задание с указанием объема оказываемых услуг приведено в задании на 
аукцион.   

 
Место оказания услуг – городской округ Самара, в соответствии с техническим 

заданием, приведенным в задании на аукцион. 
 
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику 
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от 
начальной (максимальной) цены контракта.  

 
Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация  

об аукционе – www.city.samara.ru. 
 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем 
уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному 
времени начиная с 14.09.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел 
организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32. 

 
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час.  04.10.2010 г. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04.10.2010 г. в 10.00 час.  
по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144. 

 
Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 
Аукцион проводится 08 октября 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев 

Коростелевых, 144 в зале заседаний. 

mailto:depfin@dfsamara.ru
mailto:torg@dfsamara.ru
http://www.city.samara.ru/
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Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе                               

на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе 
организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, 
ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
по рабочим дням. 

 
 Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
осуществляется строго по пропускам. 

 
 Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, 
участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск. 
 
 По вопросу заказа пропусков обращаться: 

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216). 
 Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

 
Справки по телефону: 247-67-32. 
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Общие требования к участнику размещения заказа  
и к порядку подачи заявок на участие в аукционе 

 
1. Общие требования к участнику размещения заказа. 

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. 

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, 
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих 
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения 
заказа предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;  

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе не принято; 
1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:  

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта 
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если 
такое требование установлено документацией об аукционе; 

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 
размещения заказа. 

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем 
проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 
пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам 
размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние 
пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 
подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 
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номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 
двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального 
строительства (по выбору участника размещения заказа). 

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников 
размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих 
органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных 
участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия 
обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом 
аукционе. 

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в 
аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе. 

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена: 

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТу отдельно, 
при этом заявка по каждому ЛОТу должна содержать все нижеуказанные документы; 

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны 
быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка  на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в 
каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе 
должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе 
поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений. 
 

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании  либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем 
участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товару, работам, услугам; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 
копия такого поручения. 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела  
документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об 
аукционе; 

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если 
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в 
документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего 
раздела документации об аукционе. 

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего 
раздела документации об аукционе. 

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 
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2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе. 
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Задание на аукцион 
 

Участникам размещения заказа предлагается представить заявку на оказание услуг по 
организации Муниципальной системы передачи данных и оказание услуг связи по передаче 
данных посредством ее использования. 

 
Предмет муниципального контракта – оказание услуг по организации Муниципальной 

системы передачи данных и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее 
использования. 

 
Техническое задание с указанием объема оказываемых услуг приведено в Приложении 

1 к заданию на аукцион.   
 
Начальная (максимальная) цена контракта – 3 619 000 руб. 
 

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 180 950 руб. 
 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 
перечисляются на следующие реквизиты:  

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации 
городского округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие 
данные: 

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»; 
- наименование аукциона; 
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____); 
- дата проведения аукциона. 
 
Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок 

не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие 
в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом 
один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника 
размещения заказа.  

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном 
листе с обеих сторон шрифтом Arial 12. 

 
Место оказания услуг – городской округ Самара, в соответствии с техническим 

заданием, приведенным в Приложении 1 к заданию на аукцион. 
 

Срок оказания услуг – организация Муниципальной системы передачи данных 
осуществляется в течение 10 дней со дня подписания настоящего Контракта. Услуги связи 
по передаче данных оказываются с момента организации Муниципальной системы 
передачи данных по 31 декабря 2010 года. 

 
Условия оплаты – оплата за организацию Муниципальной системы передачи данных 

производится по факту оказания услуг в течение 60 календарных дней с момента 
подписания Акта приема-передачи оказанных услуг. Оплата абонентской платы за услуги 
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связи по передаче данных производится Организатором МСПД на основании счета и Акта 
приема-передачи оказанных услуг с приложением счета-фактуры. Счет выставляется до 15 
числа месяца, следующего за расчетным с приложением счета-фактуры и Акта приема-
передачи оказанных услуг. Оплата за услуги связи по передаче данных производится 
в течение месяца, следующего за расчетным, но не позднее 25 числа каждого месяца. 
Оплата за последний месяц оказания услуг производится не позднее 31 декабря 2010 года. 

 
Участники размещения заказа должны иметь: 
- лицензию на осуществление телематических услуг связи; 
- лицензию на осуществление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг 

связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 
 
Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению на весь срок 

действия Контракта.  
 
Цена контракта должна включать в себя все расходы и платежи, установленные 

законодательством Российской Федерации и связанные с исполнением Контракта. 
 
Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов 

с Подрядчиком, является российский рубль.  
 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2 по прилагаемым формам; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения); 

- копию лицензии на осуществление телематических услуг связи; 
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- копию лицензии на осуществление услуг связи по передаче данных, за исключением 
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми 
действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой; 

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в 
документе, номеров листов в заявке. 
 
 Заявка на участие в аукционе должна быть представлена: 
- в письменной форме или в форме электронного документа и содержать все 
вышеуказанные документы; 

- при подаче заявки в письменной форме все листы заявки на участие в аукционе должны 
быть прошиты  и  пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в 
каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе 
должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе 
поданы от имени участника размещения заказа, а  также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений; 
- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, 
должны быть читаемыми. 

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 
аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику 
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от 
начальной (максимальной) цены контракта.  

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель 
аукциона.  

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен 
соответствовать срокам действия муниципального контракта. 

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара в соответствии с проектом 
муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.  

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и 
условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену 
контракта. 
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Приложение 1 
к заданию на аукцион 

 
 

Техническое задание 
на оказание услуг по организации 

Муниципальной системы передачи данных 
и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее использования. 

 
Общие требования к Муниципальной системе передачи данных (далее – МСПД) 
Услуга по организации МСПД должна осуществляться Исполнителем только 
с использованием линейно-кабельных сооружений связи. 
При организации системы передачи данных не должны использоваться беспроводные 
технологии передачи данных. 
Подключение к системе должно быть осуществлено согласно Перечню точек доступа на 
оказание услуг по организации Муниципальной системы передачи данных и передаче 
данных посредством ее использования (Приложение № 1). 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Организатор 
МСПД) должен быть подключен к системе по волоконнооптической линии связи. 
Главные распорядители бюджетных средств и получатели бюджетных средств (далее - 
Пользователи МСПД) должны быть подключены к системе по каналам с использованием 
технологии xDSL на линии с номерами телефонов, принадлежащих пользователям, с 
согласия оператора, предоставляющего услуги связи или по выделенной линии согласно 
Перечню точек доступа на оказание услуг по организации Муниципальной системы 
передачи данных и передаче данных посредством ее использования (Приложение № 1). 
Организатору МСПД Исполнителем должен быть выделен блок статических IP – адресов 
не менее из 6 штук. 
Каждому подключенному Пользователю МСПД Исполнителем должен быть выделен 
уникальный статический IP – адрес. 
Исполнитель при подключении должен предоставить каждому Пользователю МСПД и 
Организатору МСПД абонентское оборудование и осуществить его настройку. 
Абонентское оборудование должно иметь соответствующие сертификаты соответствия. 
 
Требования к каналам передачи данных 
Канал, по которому к системе подключен Организатор МСПД, должен соответствовать 
следующим требованиям: 
- скорость передачи данных внутри сети исполнителя и вне нее в обоих направлениях 
(RX и TX) должна быть не менее 10 Мбит/с; 
- выходной интерфейс абонентского оборудования должен соответствовать стандарту 
IEEE 802.3u (100BASE-TX). 
Внутри сети Исполнителя для пользователей МСПД должны быть соблюдены 
следующие условия: 
- скорость передачи данных – не менее 1 Мбит/с к пользователю и не менее 1 Мбит/с от 
пользователя; 
- объем передачи данных не должен быть искусственно ограничен; 
- процент потери пакетов, как процентное отношение числа потерянных пакетов к 
общему числу посланных пакетов – не более 1 %; 
- выходной интерфейс абонентского оборудования должен соответствовать стандарту 
IEEE 802.3u (100BASE-TX). 
 
Требования к масштабируемости 
Должна быть предусмотрена возможность подключения новых Пользователей МСКД к 
системе. 
Должна быть предусмотрена возможность увеличения скорости передачи данных без 
дополнительных затрат на оборудование и строительство. 
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Требования к сопровождению 
После ввода в эксплуатацию МСПД для контроля за работой системы, а также 
поддержки Исполнитель должен обеспечить предоставление круглосуточной 
технической поддержки. 
В целях своевременного обнаружения неисправностей и анализа в МСПД должна 
применяться система мониторинга абонентских линий Network Analyzer. 
Время восстановления кабелей, используемых для организации каналов связи 
Пользователей МСПД не должно превышать 18 часов с момента регистрации 
неисправности. 
Время восстановления работоспособности каналообразующего электронного 
оборудования Пользователей МСПД не должно превышать 2 часов. 
Суммарное время отсутствия связи у Организатора МСПД не должно превышать 20 
минут в день. 
Организатор МСПД имеет право проводить проверки характеристик канала в любое 
время и с любой периодичностью. 
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Приложение 1 
Перечень точек доступа 

  

на оказание услуг по организации Муниципальной системы передачи данных 

  

и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее использования. 

      

ID № Наименование организации Адрес подключения 

Подключение по xDSL 

Телефон 
Выделенная 

линия 

1 1 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 
РОССИЯ, 443041, г. САМАРА, ул. 
БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, 144 

    

3 2 
Управление по вопросам культуры и организации досуга населения 
Администрации городского округа Самара 

443010,г. Самара, ул. Куйбышева, 123 X   

5 3 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СМИБС" 443100, г.Самара, ул. Самарская, 190б    X 

6 4 Муниципальное учреждение г.о. Самара "МВЦ "Самара Космическая" 443110, г. Самара, пр. Ленина, 21 X   

7 5 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СЛМ им. М. Горького" 443010, г.Самара, ул. Фрунзе, 155 X   

8 6 Муниципальное учреждение Детский музыкальный театр "Задумка" 443ХХХ, г.Самара, ул. Л. Толстого, 94    X 

9 7 Муниципальное учреждение г.о. Самара "Театр "Самарская площадь" 443ХХХ, г.Самара, ул. Садовая, 231  X   

10 8 
Муниципальное учреждение г.о. Самара  "Театр драмы "Камерная 
сцена"  

443099, г.Самара, ул.Некрасовская, 27 X   

12 9 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара  Детская школа искусств №23 

443ХХХ, г.Самара, ул. Аэродромная, 9    X 

13 10 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара " Детская музыкальная школа №14" 

443ХХХ, г.Самара, ул. Аэродромная, 9    X 

14 11 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейг.о. Самара " Детская музыкальная школа №9 им. 
Г.В.Беляева"  

443051, г.Самара, пр. Металлургов, 85  X   

15 12 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о Самара "Детская школа искусств №16 им. 
Дунаевского" 

443051, г.Самара, ул. Свободы, 198  X   

16 13 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара " Детская музыкальная школа №22" 

443050, г.Самара, ул. Изыскательская, 
28  

X   

17 14 Муниципальное учреждение "Дом культуры п.Зубчаниновка" 443050, г.Самара, ул.Ленина, 95 X   

19 15 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей г.о. Самара "Детская школа искусств №6" 

443112 г. Самара, п. Управленческий, 
пер. Ейский, 6 

  X 

20 16 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская школа искусств № 8 

443112 г. Самара, п. Управленческий, 
пер. Ейский, 6 

  X 

21 17 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская школа искусств №15 

443112 г. Самара, п. Управленческий, 
пер. Ейский, 6 

X   

22 18 Муниципальное учреждение "ДК "Чайка" 443112, г.Самара, ул. С. Лазо, 21  X   

23 19 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей  Детская музыкальная школа №5 

443065, г.Самара, ул. Нефтяников, 20а  X   

26 20 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская школа искусств №1 

443110, г. Самара, пр. Ленина, 5 X   

27 21 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 10 

443071, г.Самара, Волжский пр., 43    X 

28 22 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская музыкальная школа №3 

443071, г.Самара, Волжский пр., 43    X 

29 23 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара  Детская музыкальная школа №17 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

30 24 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 18 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 
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31 25 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 20 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

32 26 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара Детская художественная школа №2 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

34 27 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара  Детская музыкальная школа №4 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

35 28 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.о. Самара ДЭМХШД №1 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36  X   

36 29 Муниципальное учреждение МДК "Победа" 443XXX, г.Самара, пр. Кирова, 72 А X   

37 30 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СЦИ" 443009, г.Самара, пр. Кирова, 72а   X 

38 31 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская музыкальная школа № 1 им. Д,Д. 
Шостаковича" городского округа Самара  

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

39 32 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа № 12 г. Самары 

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

40 33 Муниципальное учреждение "Самарская публичная библиотека" 443099, г.Самара, ул. Куйбышева, 95    X 

41 34 
Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Самары 
им. М.Д. Челышова" 

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

43 35 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейг.о. Самара " Детская музыкальная школа № 7" 

443058, г. Самара, ул. Победы, 83 X   

44 36 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств № 11 

443066, г.Самара, ул. 22 Партсъезда, 16    X 

45 37 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа № 19 

443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 115   X 

46 38 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств № 21 

443023, г.Самара, ул. Сов. Армии, 5    X 

48 39 Департамент образования Администрации городского округа Самара 443010,г. Самара, ул. Л.Толстого, 26 X   

49 40 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр детско-юношеского туризма и экскурсий г.о. 
Самара 

443041, г.Самара, ул. Бр. Коростелевых, 
146  

X   

50 41 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр детского технического творчества "Поиск" г.о. 
Самара 

г.Самара, Зубчаниновское шоссе 157   X 

51 42 
Муниципальное образовательное учреждение Школа-интернат №6 г.о. 
Самара 

443079, г.Самара, ул.М.Тореза, 52 X   

55 43 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования г. о. Самара Центр развития 
образования 

443084, г.Самара, ул. Ново - Вокзальная, 
213  

  X 

56 44 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦЭВДМ г.о. Самара 

443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 98 X   

57 45 
Государственно-Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Самарский дворец детского и 
юношеского творчества. 

443ХХХ, г.Самара, ул. Куйбышева, 151 X   

59 46 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр 
"Психологическое здоровье и образование" г.о. Самара 

г.Самара, ул. Свободы, 193   X 

60 47 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр 
"Помощь" г.о.Самара 

443056, г.Самара, ул. Масленникова, 23    X 

61 48 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр 
"ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА" г. о. Самара 

443070, г.Самара, ул. Дзержинского, 32    X 
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62 49 Муниципальное образовательное учреждение ВПО "САГМУ" г.Самара, ул. Стара-Загора, 96 X   

64 50 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№83 

443079, г. Самара, ул. Революционная, 
131 

X   

66 51 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№147 

443041, г. Самара, ул. Л. Толстого, 121    X 

67 52 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№173 

443079, г.Самара, ул. Гагарина, 25а X   

68 53 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№225 

443030, г. Самара, ул. Агибалова, 13   X 

69 54 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№279 

443082, г. Самара, ул. Горная, 6    X 

71 55 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№297 

443069, г. Самара, ул. Волгина, 132а X   

72 56 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№301 

443070, г. Самара, ул. Волгина, 118   X 

73 57 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 318 443XXX, г.Самара, ул. Волгина, 126   X 

74 58 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 319 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 28   X 

75 59 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида №324 

г.Самара, ул.Мяги 19а   X 

76 60 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№337 

443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22А X   

77 61 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№341 

443093, г. Самара, ул.Мориса Тореза, 19   X 

78 62 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 349 г.Самара, ул. Мориса Тореза 26 б X   

79 63 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№351 

443070, г. Самара, ул. Волгина, 97   X 

80 64 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 355 

443070, г. Самара, ул. Волгина, 112а   X 

81 65 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №377 г.Самара, ул. Дзержинского, 18 X   

82 66 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№404 

443070, г. Самара, ул. Тушинская, 45   X 

85 67 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 137 г.о. 
Самара 

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 3   X 

86 68 Муниципальное образовательное учреждение школа № 37 г.о. Самара 443069, г.Самара, ул. Тухачевского, 224    X 

87 69 Муниципальное образовательное учреждение Школа №40 г.о. Самара 443030, г.Самара, ул. Новоурицкая 1 X   

88 70 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №42 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о.Самара 

443030, г.Самара, ул. Урицкого,1 X   

89 71 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 59 г.о.Самара 443017, г. Самара, ул. Белгородская, 2 X   

93 72 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 76 г.о. Самара 
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
32/20 

X   

94 73 Муниципальное образовательное учреждение Школа №94 г.о. Самара 
443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78 
А 

X   

95 74 Муниципальное образовательное учреждение Школа №116 г.о. Самара 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39 X   

96 75 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 121 городского 
округа Самара 

443070, г. Самара, ул. Волгина, 110 X   

97 76 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 167 г.о.Самара 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32 X   

103 77 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ДЮСШ № 9 г.о.Самара 

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
36а 

  X 

105 78 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№283 

443013, г.Самара, ул. Тверская 200   X 

106 79 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 12 

г.Самар, пр.Кирова, 317а   X 

107 80 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 13 

443044, г.Самара, ул.Самолѐтная, 117А   X 
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108 81 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №19 городского округа Самара 

г.Самара, Зубчаниновское шосс, 122а   X 

110 82 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 75 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Кирова, д.295 X   

111 83 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 87 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ташкентская, д.149а X   

112 84 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 120 комбинированного вида городского округа Самара  

г.Самара, ул. Ташкентская, д.144   X 

113 85 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 136 городского округа Самара 

г. Самара, проспект Карла Маркса, 488   X 

114 86 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 178 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Елизарова, 66   X 

115 87 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №179 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Черемшанская д.250   X 

116 88 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 180 городского округа Самара 

г.Самара, Конный проезд 6   X 

117 89 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 181 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Карла Маркса 392   X 

118 90 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 193 

443091, г.Самара, проспект Карла 
Маркса 422 

  X 

121 91 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 256 443050, г.Самара, ул.Грибоедова, 2   X 

122 92 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№260 

443050, г.Самара,  
ул.Краснопресненская, 78 

X   

123 93 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребѐнка -  детский сад №282 городского округа Самара 

443051, г.Самара, ул.Елизарова, д.5   X 

124 94 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 316 городского округа Самара 

443092, г.Самара, ул. Физкультурная, д. 
124 

  X 

125 95 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 323 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Металлургов 23а   X 

127 96 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 375 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Ташкентская 109 а   X 

128 97 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№383 

443114, г.Самара, ул.Г. Димитрова, 32 а X   

129 98 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 386 

443077, г.Самара, ул. Металлистов, 28А   X 

130 99 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 392 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Енисейская 64   X 

131 100 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 423 

443105, г.Самара,  ул.Нагорная, 203А X   

132 101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 448 443034, г.Самара, пр.Металлургов, 33   X 

133 102 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  ЦРР 
детский сад № 455 

443051, г.Самара,  ул.Свободы, 196   X 

134 103 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад №459 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Черемшанская, 139а X   

135 104 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
N 462 

443098, г.Самара,  ул.Черемшанская, 
228 

  X 

136 105 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №32  городского округа Самара 

г.Самара, ул. Стара-Загора, д.226а X   

137 106 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара 

г.Самара, ул.Изыскательская 28 X   
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138 107 Муниципальное образовательное учреждение школа № 38 
443098, г.Самара,  ул.Черемшанская, 
244 

X   

139 108 Муниципальное образовательное учреждение школа № 47 
443095, г.Самара,  ул.Георгия 
Димитрова, 39а 

X   

140 109 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя Школа 
№50 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа 
Самара 

443098, г.Самара, ул. Черемшанская, 
222 

X   

141 110 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №72 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Кирова, д.277   X 

142 111 Муниципальное образовательное учреждение Школа №73 г. о. Самара 443105, г.Самара,  ул.Майская, 47   X 

143 112 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №77 

г.Самара, ул. Стара-Загора, 269 X   

144 113 Муниципальное образовательное учреждение школа №79 г.о. Самара 443095, г.Самара, ул.Ташкентская, 164   X 

145 114 
Муниципальное образовательное учреждение СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов "Дневной пансион-84" г.о. Самара 

443035, г.Самара, пр. Кирова, 199 X   

146 115 Муниципальное образовательное учреждение  Школа №86 г.о. Самара 
443109, г.Самара, Зубчаниновское 
шоссе, 161 

  X 

147 116 Муниципальное образовательное учреждение Школа №89 г. о. Самара   443077, г.Самара,  ул.Юбилейная, 22А   X 

148 117 Муниципальное образовательное учреждение школа № 95 443105, г.Самара, пр.Кирова, 193   X 

149 118 Муниципальное образовательное учреждение Школа №96 г. о. Самара 443051, г.Самара, ул.Гвардейская, 22   X 

150 119 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 98 городского округа Самара 

443050, г.Самара, ул.Транзитная, 111   X 

151 120 Муниципальное образовательное учреждение Школа №99 г. о. Самара 443106, г.Самара, ул.Алма-Атинская, 122 X   

152 121 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 101 г. о. 
Самара 

443114, г.Самара,  пр.Кирова, 319 X   

153 122 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 106 г.о. 
Самара 

443092, г.Самара, ул.Физкультурная, 126 X   

154 123 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №112 городского округа Самара 

443051, г.Самара, ул. Свободы, 193   X 

156 124 Муниципальное образовательное учреждение Школа №128 г.о. Самара 
443091, г.Самара, пр.Карла Маркса, 
394А 

X   

157 125 
Муниципальное образовательное учреждение Школа №133 г. о. 
Самара 

443034, г.Самара,  пр.Металлургов, 52 X   

158 126 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147 имени Б.М.Еськова городского 
округа Самара 

г.Самара, ул.Офицерская 53 X   

159 127 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №150 имени Героя Советского Союза 
В.И. Чудайкина городского округа Самара 

г.Самара, ул. Республиканская, 50   X 

160 128 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 157 городского округа Самара 

443114, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, 
50 

  X 

161 129 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 162 г.о. 
Самара 

443077, г.Самара,  ул.Елизарова, 28А X   

162 130 Муниципальное образовательное учреждение Школа №168 г.о. Самара 
443105, г.Самара,  пр.Юн.Пионеров, 
154А 

X   

164 131 Муниципальное образовательное учреждение ЛАП № 135 г.о. Самара 443077, г.Самара,  ул.Свободы, 150 X   

165 132 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №1 г.о. Самара 
443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, 
17 

X   

166 133 Муниципальное образовательное учреждение ВСШ №8 443092, г.Самара, ул.Победы, 145 X   

167 134 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств №2 Кировского района г.о. 
Самара 

443109, г.Самара, Зубчаниновское 
шоссе, 161 

  X 

168 135 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств №8 "Радуга" Кировского 
района г.о. Самара 

443095, г.Самара,  ул.Георгия 
Димитрова, 39 

X   

169 136 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств №10 г.о. Самара 

443095, г.Самара, ул.Ташкентская, 164   X 

170 137 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДЮСШ № 2 г.о. Самара 

443072, г.Самара,  18 км, Московское 
шоссе, д.7 

X   

171 138 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейСДЮСШОР №11 г.о. Самара 

443095, г.Самара, ул.Стара-Загора, 226А X   
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172 139 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа №18 
городского округа Самара 

г.Самара, пр. Карла Маркса 394а X   

173 140 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств №15 г.о. Самара 

443035, г.Самара, пр. Кирова, 199   X 

174 141 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы "Крылатый" городского 
округа Самара 

г.Самара, ул. Физкультурная, д. 118 X   

175 142 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦДТ "Металлург" г.о. Самара 

443051, г.Самара,  ул.Гвардейская, 14 X   

176 143 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ЦДТ "Ирбис" Кировского района г.о. Самара 

443034, г.Самара, ул.Металлистов, 54а   X 

177 144 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского творчества «Луч» городского округа 
Самара 

г.Самара, ул. Цеховая 185 X   

180 145 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 254 

443026, г.Самара, ул. Красноглинское ш., 
29 

  X 

181 146 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№67 городского округа Самара 

442112, г.Самара, посѐлок 
Управленческий, ул.Крайняя, 20 

X   

182 147 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №65 Красноглинского района г.Самары 

443112, г.Самара, ул.Крайняя,13   X 

184 148 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №257 городского округа Самара 

443028, г.Самара, поселок Мехзавод, 
квартал 15, 21 

  X 

185 149 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №208 Красноглинского района г.Самары 

г.Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, 
д.9 

  X 

189 150 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №362 городского округа Самара 

443026, г.Самара, Красноглинское 
шоссе, 16 

  X 

190 151 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 325 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Солдатская, 2   X 

191 152 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №411 городского округа Самары 

443107, г.Самара, п.Мехзавод, квартал 
16, д.22 

X   

196 153 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 161 городского округа Самара 

443028, г.Самара, ул. Гайдара, 9 X   

197 154 Муниципальное образовательное учреждение Школа №33 г.о. Самара 443107 г.Самара п.Мехзавод кв-л 15 д.20 X   

198 155 Муниципальное образовательное учреждение Школа №122 г.о. Самара 443028 г. Самара ул.Банная д.9 X   

199 156 
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №103 г.о. Самара 

443ХХХ, г.Самара, п.Мехзавод, кв.4, д.10 X   

204 157 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя Школа № 
27  с углубленным изучением отдельных предметов городского округа 
Самара  

443026, г.Самара, ул. Гайдара, 9 X   

205 158 Муниципальное образовательное учреждение Школа №127 г.о. Самара  
443112 г.Самара ул. Академика 
Кузнецова д.7 

  X 

208 159 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДМХШ №4 г.о.Самара 

443112 г.Самара ул. Академика 
Кузнецова д. 7 

  X 

209 160 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ПЦ "Меридиан" городского округа Самара 

443026, г.Самара, ул. 
Красногвардейская, 8 

X   

210 161 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей 
Красноглинского района г.Самары 

443112, г.Самара, п.Управленческий, 
Банковский пер., д.2 

  X 

212 162 
Муниципальное образовательное учреждение Лицей философии 
планетарного гуманизма г.о. Самара 

443112, г.Самара, п.Управленческий, 
ул.Ак. Кузнецова д.5 

X   
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213 163 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  учебный компьютерный Центр городского округа 
Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

214 164 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр детского и юношеского техничского 
творчества "Импульс" городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

215 165 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 4 
городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

216 166 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств №16 Красноглинского 
района городского округа  Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

217 167 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 3 443004 г.Самара ул.Нефтяников 14а  X   

218 168 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№96 

443101 г.Самара ул. Пугачѐвский тракт 
д.35а 

X   

220 169 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№168 городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Оросительная, 19   X 

221 170 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 231 

443065, г.Самара, Торговый пер, 4 а   X 

222 171 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№261 

443065 г.Самара ул.Фасадная д.21а X   

223 172 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№265 городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Силаева, 19а   X 

224 173 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 269 городского округа Самара 

443065, г.Самара, переулок 
Новомолодежный, 13а 

  X 

227 174 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение деткий сад 
общеразвивающего вида №350 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул.Зелѐная, 15а   X 

229 175 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 389 городского округа Самара 

г.Самара, Новомолодежный пер, 1а X   

231 176 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №466 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. Фасадная, 13а X   

232 177 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Силаева, 1   X 

233 178 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 23 г.о. Самара 443065 г.Самара ул.Медицинская д.2  X   

234 179 Муниципальное образовательное учреждение школа № 24 
443101 г.Самара ул.Пугачѐвский тракт 
д.27а 

X   

238 180 
Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная, средняя 
Школа №57 городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 19 X   

239 181 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №74 городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 19 X   

240 182 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №105 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. 40 лет Пионерии, 
16 

X   

241 183 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 129 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. Фасадная, 2 X   

245 184 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная Школа №145 с углубленным изучением 
отдельных предметов городского округа Самара 

443065, г.Самара, Долотный переулок, 4 X   

246 185 Муниципальное образовательное учреждение Школа №177 г.о. Самара 
443047, г.Самара, ул. Новокуйбышевское 
шоссе, 54 

X   

249 186 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДЮСШ-6 г.о. Самара 

443004 г.Самара ул.Фасадная д.13 -  91    X 
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250 187 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр внешкольной работы Куйбышевского района 
городского округа Самара 

443004, г.Самара, Торговый переулок, 13 X   

251 188 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей"Волгаренок" 

443ХХХ, г.Самара, Торговый пер, 4 а   X 

252 189 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей музыкально-художественная школа №2 
Куйбышевского района городского округа Самара 

443101, г.Самара, ул. Пугачевский тракт, 
27а 

  X 

253 190 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 158 городского округа Самара 

443004, г.Самара, Молодежный 
переулок, 20а 

  X 

256 191 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№42 

443096 г. Самара, ул. Владимирская, 32 X   

257 192 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 46  

443100, г. Самара, ул. Полевая, 9 X   

258 193 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№58 городского округа Самара 

443001, г.Самара, ул.Галактионовская, 
104 

X   

259 194 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №69 
Ленинск. р-на 

г.Самара, Волжский проспект, 15   X 

261 195 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№79 

443030, г.Самара, ул. Буянова, 145 X   

262 196 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 108  

443096, г.Самара, ул.Коммунистическая, 
20 

X   

263 197 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 121  

443096 г. Самара, ул. Владимирская, 24 X   

265 198 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 164 
Ленинс.р-на 

443041, г.Самара, ул.Ульяновская, 99   X 

266 199 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№165 

443001, г.Самара, ул. Садовая, 212б X   

267 200 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 252 

443001, г.Самара, ул. Садовая, 233 X   

269 201 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№300 

443096 г. Самара, ул. Черноречская, 43 X   

270 202 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№413 

г.Самара, ул. Мичурина, 8 X   

271 203 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад 
№ 452 

443001, г.Самара, Студенческий 
переулок 2 Д 

  X 

272 204 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 6 г.о. Самара 443001, г.Самара, ул. Самарская, 152   X 

274 205 
Муниципальное образовательное учреждение СОШ Самарская 
Вальдорфская школа 

443030, г.Самара, ул. Буянова, 105 X   

275 206 Муниципальное образовательное учреждение  Школа №25 г.о. Самара 443013, г.Самара, ул.Чернореченская, 67 X   

276 207 Муниципальное образовательное учреждение Школа №70 г.о. Самара 
443030 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
7 

X   

277 208 
Муниципальное образовательное учреждение школа №81 Ленинского 
р-на 

443100, г.Самара, ул. Самарская, 190а X   

278 209 
Муниципальное образовательное учреждение школа №132 Ленинского 
р-на 

443096 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
16 

X   

279 210 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 148 г.о. 
Самара 

443096 г. Самара, ул. Коммунистическая, 
25 

X   

280 211 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей СДЮСШОР № 5 г.о. Самара 

443001, г.Самара, ул. Садовая, 212б   X 

282 212 
Муниципальное образовательное учреждение доп.обр.Детская школа 
искусств №6 

443013, г.Самара, ул.Чернореченская, 67   X 

283 213 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ДЮСШ № 10 г.о.Самара 

443010, г.Самара, ул. 
Молодогвардейская, 119 

X   
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284 214 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей 
"Экология детства" г.о. Самара 

г.Самара, Студенческий переулок 2 
 

X 

285 215 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦентр "Заря" г.о. Самара 

443012, г.Самара, Уральское шоссе, 24 X   

286 216 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №11 443010, г.Самара, ул. Чапаевская, 214 X   

289 217 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 5 

443110, г.Самара, ул.Осипенко, 10 X   

291 218 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№59 

443056, г.Самара, ул.Артиллерийская, 25   X 

293 219 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 129  

443013, г.Самара, ул. Ново - Садовая, 
175а 

X   

294 220 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№160 

443056, г. Самара, ул. Скляренко, 17а   X 

295 221 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№172 

443013, г.Самара, ул. Искровская, 5 X   

296 222 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№183 

443110, г.Самара, ул.Осипенко, 36 X   

297 223 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№253 

443011, г.Самара, ул. Ак. Павлова, 84 X   

298 224 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№264 

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 72а X   

299 225 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 277 

443045, г.Самара, ул.Дыбенко, 19   X 

300 226 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№280 

443080, г.Самара, пр-т Карла Маркса, 
195а 

  X 

301 227 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№291 

443056, г. Самара, ул. Гая, 32 а   X 

302 228 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№303 

443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201 
А 

  X 

303 229 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№309 

443011, г.Самара, ул. Кольцевая, 165 X   

304 230 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
№334 

443056, г. Самара, ул. Подшипниковая, 
14 

X   

305 231 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 338 

443110, Г.Самара, ул.Ново-Садовая, 9а   X 

306 232 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированого вида №358 городского округа Самара 

443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 26 X   

308 233 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 394 

443110, г.Самара, ул.Челюскинцев, 25 X   

309 234 Муниципальное образовательное учреждение школа № 16 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 26а X   

310 235 Муниципальное образовательное учреждение школа № 20 г.о. Самара 
443011, г.Самара, ул.Академика 
Павлова, 85 

  X 

311 236 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 29 г.о. Самара 443110, г.Самара, ул. Радонежская, 2а X   

312 237 Муниципальное образовательное учреждение Школа №41 г.о. Самара 443ХХХ, г.Самара, ул. Осипенко, 6 X   

313 238 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 46 г.о. Самара 
443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 
230 

  X 

314 239 
Муниципальное образовательное учреждение школа № 54 
"Воскресение" городского округа Самара 

443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29 X   

315 240 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 58 г. о. Самара 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 17   X 

316 241 Муниципальное образовательное учреждение Школа №92 г.о. Самара 
443080, г.Самара, пр-т Карла Маркса, 
183 

X   

318 242 Муниципальное образовательное учреждение школа №144 443056, г.Самара, ул. Масленникова, 22    X 

319 243 Муниципальное образовательное учреждение Школа №155 г.о. Самара 443045, г.Самара, ул.Артемовская, 24а X   
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320 244 
Муниципальное образовательное учреждение "Самарский медико-
технический лицей" 

443100, г.Самара, ул.Полевая, 74 X   

321 245 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Самарский лицей 
информационных технологий" 

443096, г.Самара, ул.Больничная, 14а X   

322 246 
Муниципальное образовательное учреждение "Самарский спортивный 
лицей" 

443071, г. Самара, Волжский пр., 49 X   

324 247 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств №17 г. о. Самара 

443079, г.Самара, ул.Гагарина, 58   X 

325 248 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ЦВР "Поиск" г.о. Самара 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 32а X   

326 249 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр "Подросток" городского 
округа Самара 

443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 
271 

  X 

327 250 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара 

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 33   X 

328 251 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ДЮСШОР №17 г.о. Самара 

443110, г. Самара, ул. Циолковского, 7   X 

329 252 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств № 1 Октябрьского района 
г.о. Самара 

443056, г.Самара, пр.Масленникова, 24 X   

330 253 ДЮСШ №1 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 32а X   

332 254 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 230 

443115, г.Самара, ул. Бубнова, 6 X   

333 255 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №401 г.о.Самара 

443084, г.Самара, Московское 
шоссе,157А 

X   

334 256 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№149 

443125, г.Самара, ул. Аминева, 17 X   

336 257 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ЦРР 
детский сад № 402 г.о.Самара 

443115 г.Самара, 
ул.Демократическая,д.31 

X   

337 258 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ЦРР - 
детский сад 332 

443087, г.Самара, пр. Кирова, 278 X   

338 259 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 373 
Промышленного р-на 

4433087, г.Самара, пр. Кирова, 190а   X 

339 260 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №110 городского округа Самара 

443016, г.Самара, ул.Нагорная, 33   X 

340 261 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №359 городского округа Самара 

443087, г.Самара, пр.Карла Маркса, 340 X   

341 262 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №186 Промышленного района г.Самары 

443111, г.Самара, ул.Фадеева,52 X   

342 263 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№335 

443081, г.Самара, ул. Стара-загора, 81 X   

343 264 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 400 г.о.Самара 

443122, г.Самара, Московское шоссе,288   X 

344 265 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  №18 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ставропольская 107 X   

345 266 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 23 Промышленного р-на городского округа Самара 

г.Самара, ул.Победы, д.106а   X 

346 267 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида №138 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Тополей, д.16   X 

347 268 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 385 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Зои Космодемьянской, 
д.14а 

X   
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348 269 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
№339 

443081, г.Самара, ул. 22 партсъезда, 165 X   

349 270 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара 

г.Самара, ул.А.Матросова, д.17а X   

350 271 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 465 

443081, г.Самара, Стара-Загора, 74 X   

351 272 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №463 г.о.Самара 

443029, г.Самара, ул. Ново-Садовая,224   X 

352 273 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№174 

443111, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
142 

  X 

353 274 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№94 г.о.Самара 

443022, г.Самара, ул.Вытская,22а X   

354 275 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 166 
Промышленного р-на 

443063, г.Самара, ул. Проспект Юных 
пионеров, 77 

X   

355 276 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№177 

443052, г.Самара, ул. Железной 
дивизии, 15 

X   

356 277 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№296 г.о. Самара 

443063, г.Самара, ул.Ставропольская,49   X 

357 278 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 407 
Промышленного р-на 

443029, г.Самара, ул. Ново-садовая 
192А 

  X 

358 279 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№374 

443122, г,Самара Московское шоссе, 312 X   

359 280 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№378 

44311, г.Самара, Московское шоссе, 87а   X 

360 281 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №384 г.о.Самара 

443092, г.Самара, ул.Теннисная,29А   X 

361 282 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №395 г.о.Самара 

443031, г.Самара, 
ул.Демократическая,1а 

X   

362 283 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№403 

443125, г.Самара, ул. Аминева, 7 X   

363 284 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 399 Промышленного р-на городского округа 
Самара 

443125, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 
365а 

X   

364 285 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 146 
Промышленного р-на 

443029, г.Самара, ул. Ново Садавая, 
194а 

  X 

365 286 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 249 Промышленного района г.Самары 

443029, г.Самара, Поляна Фрунзе, 6-я 
просека 

X   

367 287 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 53 г.о. Самара 

443111, г.Самара, Московское шоссе,101   X 

368 288 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 "Успех" г.о. Самара 

443115, г.Самара, ул.Силина, д.10 X   

370 289 Муниципальное образовательное учреждение Школа №138 г.о. Самара 443052, г.Самара, пр. Кирова, 69 X   

371 290 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 100 имени героя Советского Союза 
И.Н. Конева городского округа Самара 

443115, г.Самара, ул. Тополей, 10 X   

372 291 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 124 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, ул.Ново-Садовая, 377 X   

373 292 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, ул.Аминева, д.26 X   

374 293 Муниципальное образовательное учреждение Школа №175 г.о. Самара 443031, г.Самара, ул. Солнечная, 63 X   
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375 294 Муниципальное образовательное учреждение Школа №3 г.о. Самара 443081, г.Самара, ул. Фадеева, 61 X   

376 295 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 г.о. Самара 

443052, г.Самара, ул.Заводское 
шоссе,68 

X   

377 296 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 178 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Черемшанская, 2а X   

378 297 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа №83 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Краснодонская, 20 X   

379 298 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 г.о. Самара 

443031, г.Самара, ул.Георгия 
Димитрова,114 

X   

381 299 Муниципальное образовательное учреждение Школа №93 г.о. Самара 443087, г.Самара, пр. Карла Маркса, 336   X 

382 300 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о. Самара 

443008, г.Самара, ул.Ново-
Вокзальная,19 

X   

383 301 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 82 с углубленным изучением 
отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, пр.Карла Маркса 276 X   

384 302 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 48 г.о. Самара 

443087, г.Самара, проспект Кирова,252 X   

385 303 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
193а 

X   

386 304 Муниципальное образовательное учреждение Школа №108 г.о. Самара г.Самара, ул. Бубнова, 7 X   

387 305 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 85 г.о. Самара 
443122, г.Самара, ул. Зои 
Космодемьянской, 8 

  X 

388 306 Муниципальное образовательное учреждение школа № 78 г.о. Самара 
443111, г.Самара, Московское шоссе, 
125 

X   

389 307 
Муниципальное образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №109 г.о. Самара 

г.Самара, ул.Вольская 96   X 

390 308 Муниципальное образовательное учреждение школа №120 г.о. Самара 443009, г.Самара, Физкультурная, 104 X   

391 309 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.о. Самара 

г. Самара, ул.Ставропольская 116   X 

392 310 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 139 г.о. Самара 

443029, г.Самара, ул.Солнечная,19/26   X 

393 311 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 149 городского округа Самара 

443029, г.Самара, ул.Солнечная, 27 X   

394 312 Муниципальное образовательное учреждение школа № 36 г.о. Самара 443081,г.Самара, пр.К.Маркса,  278 X   

395 313 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 городского округа Самара 

443087, г.Самара, ул. Стара-Загора, 151 X   

396 314 Муниципальное образовательное учреждение школа №141 г.о. Самара г.Самара, ул. Каховская, 7   X 

397 315 Муниципальное образовательное учреждение школа №2 г.о. Самара г.Самара, ул. Воронежская, 232 X   

398 316 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств №5 Промышленного 
района городского округа Самара 

443122, г.Самара, ул.Зои 
Космодемьянской, д.8 

  X 

399 317 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств № 3 "Младость" 
Промышленного района г.о. Самара 

г.Самара, ул.Стара-Загора, 151   X 

400 318 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств № 11 Промышленного 
района городского округа Самара 

443115, г.Самара, ул.Силина, д.10   X 

401 319 
Муниципальное образовательное учреждение детская школа искусств 
№ 14 г.о. Самара 

г.Самара, ул.Ставропольская 88 X   

402 320 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДЮСШ №3 г.о. Самара 

443009, г.Самара, пр. Кирова 40а X   
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403 321 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр 
"Саксор" г.о. Самара 

443115, г.Самара, ул. Ташкенская, 238 X   

404 322 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 12 городского округа Самара 

443008, г.Самара, ул.Физкультурная, 98а X   

405 323 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр "Юность" г.о. Самара 

г.Самара, ул.Калинина,11   X 

406 324 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ЦДОД Промышленного района г.о. Самара 

443084, г.Самара, ул.Ново-
Вокзальная,203а 

X   

407 325 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ДЮКФП им.Ю.Визбора "Бригантина" г.о. Самара 

443029, г.Самара, ул. Ново-садовая, 
198а 

  X 

408 326 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦДТ "Радуга" г.о. Самара 

443063, г.Самара, ул. Александра 
Матросова, 21 

  X 

409 327 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №2 г.о.Самара 443008, г.Самара, ул.Физкультурная,98б X   

410 328 
Муниципальное образовательное учреждение лицей "Технический" г.о. 
Самара 

443041, г.Самара, ул. Рабочая, 19 X   

411 329 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦДТ "Спектр" г.о. Самара 

443122, гСамара, Московское шоссе, 306   X 

412 330 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейЦДТ «Ирбис»  

443092, г.Самара, ул. Теннисная, 29 X   

413 331 
Муниципальное учреждение психолого-медико-педагогическая 
консультация отдела образования Администрации Промышленного 
района  

443122, г.Самара, Зои Космодемьянской, 
14а 

X   

414 332 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 1 г.о. Самара  
443099, г.Самара, ул.Степана Разина, 
22А 

X   

416 333 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейСДЮСШОР № 14 г. Самары 

443020, г.Самара, ул. Садовая, 79 X   

417 334 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 15 443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 125 X   

418 335 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 39 г.о.Самара 443020, г.Самара, ул. Садовая, 30 X   

419 336 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 63 г. о.  
Самара 

443099, г.Самара, ул. С. Разина, 49 X   

420 337 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 50 

443020, г.Самара, ул. Ленинская, 82 X   

422 338 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 105 городского округа Самара 

443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 57 X   

423 339 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 418 

443020, г.Самара, ул. Садовая, 40 X   

424 340 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№48 городского округа Самара 

443099, г,Самара, ул.Венцека, 33   X 

425 341 Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 3 г. Самары  443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 32 X   

426 342 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейПодростковый Центр "Мечта" 

443010, г.Самара, ул.Галактионовская, 
68, литер А 

X   

427 343 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 49 

443020, г.Самара, ул. Ленинградская, 80 X   

428 344 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 55 

443099, г.Самара, ул.А.Толстого, 37   X 

429 345 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 144 

443ХХХ, г.Самара, ул. Горького, 107   X 

430 346 Муниципальное образовательное учреждение МХШ № 1 г.Самара, ул. Степана Разина, 49   X 

431 347 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида №22 городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.Физкультурная, 4 X   

433 348 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 74 городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, пр.К.Маркса, 260а X   
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437 349 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 133 городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балханский пер., 4а X   

442 350 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№188 

443081, г. Самары, ул. 22 партсъезда, 
150 

  X 

443 351 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№194 городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.22 Партсъезда, 3а   X 

445 352 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 201 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Средне-Садовая, 
1а 

X   

446 353 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 205 

443083, г. Самара, ул. Средне-Садовая, 
2а 

X   

449 354 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 240 городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балхашский проезд, 
д.4 

X   

450 355 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 255 

443067, г. Самара, ул. Гагарина, 131 X   

451 356 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 259 городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балхашский проезд, 
36 

X   

452 357 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№263 

443067, г. Самара, ул. Гагарина, 123   X 

453 358 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №275 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Свободы, 83а X   

454 359 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 284 

443067, г.Самара, ул.Гагарина, 112 а   X 

455 360 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №290 городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 83 X   

456 361 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 294 городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.1-ый Безымянный 
переулок, 12  

X   

459 362 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 315 

443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 125а X   

460 363 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвирающего вида №320 городского округа Самара 

443117, г.Самара, ул.Партизанская, 236   X 

461 364 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №321городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Аэродромная, 54а X   

462 365 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 328 общеразвивающего вида городского округа Самара 

г.Самара, ул.Партизанская, 204   X 

464 366 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 347городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Авроры, 125 X   

468 367 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 430 

443083, г. Самара, ул. Победы, 77   X 

470 368 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 22 г. о. Самара 443045, г.Самара, ул. Артемовская, 50 X   

471 369 Муниципальное образовательное учреждение  Школа № 28 г.о.Самара 443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 115 X   

473 370 Гимназия №4 г.о. Самара 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 82 X   

474 371 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 66 г.о. Самара 443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65 X   

476 372 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 69 городского округа Самара 

443067, г.Самара, ул.Гагарина, 105а   X 

478 373 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №87 городского округа Самара 

443076, г.Самара, ул.Партизанская, 208 X   

479 374 Муниципальное образовательное учреждение школа №90 г.о. Самара 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 37А   X 

480 375 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа  №91 городского округа Самара 

443076, г.Самара, ул. Балаковская, 10а X   

481 376 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 107 г.о. 
Самара 

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 
276 

X   

484 377 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №123 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Красных 
Коммунаров, 16 

  X 



 28 

485 378 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей "Созвездие" 
№ 131 городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.Промышленности, 
319 

X   

486 379 Муниципальное образовательное учреждение Школа №151 г.о. Самара 443076, г. Самара, Бельский пер, 9 X   

487 380 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 152 городского округа Самара 

443067, г.Самара, ул. Советской армии, 
74 

X   

488 381 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 153 г.о. 
Самара 

443008, г. Самара, ул. Красных 
Коммунаров, 28 

X   

494 382 
Муниципальное образовательное учреждение  лицей  "Престиж" г.о. 
Самара 

443063, г. Самара, ул. Вольская, 13 X   

495 383 
Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №12 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.А.Матросова, 13   X 

496 384 
Муниципальное образовательное учреждение Школа "Яктылык" г.о. 
Самара 

443058, г.Самара, ул.А.Матросова, 11а   X 

497 385 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская школа искусств № 12 Советского района 
городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.Победы, 22   X 

498 386 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств №7 г.о. Самара 

443074, г. Самара, ул. Авроры, 117 X   

499 387 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДетская школа искусств №4  

443063, г. Самара, ул. Вольская, 23   X 

500 388 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольного образования "Творчество" 
городского округа Самара 

443008, г.Самара, ул.Красных 
Коммунаров, д. 5 

X   

505 389 
Департамент здравоохранения Администрации городского округа 
Самара. 

443010, г.Самара, ул.Некрасовская, 56   X 

506 390 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть 
№5 Кировского района городского округа Самара 

443051 г. Самара, ул. Республиканская, 
56 

X   

507 391 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 9 
Октябрьского района городского округа Самара 

443110 г. Самара, ул. Циолковского, 5   X 

508 392 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника № 
6" Промышленного района городского округа Самара 

443081, г.Самара, ул.Стара-Загора, 131 X   

509 393 
Муниципальное медицинское учреждение "Центр медицинской 
профилактики" городского округа Самара 

443041 г. Самара, ул. Самарская, 137   X 

510 394 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 13 
Железнодорожного района городского округа Самара 

443069 г. Самара, ул. Революционная, 
144 

  X 

511 395 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника  № 4 
Кировского района городского округа Самара 

443092, г.Самара,  ул.Физкультурная, 
122 

X   

512 396 Муниципальное медицинское учреждение ДСП №2 443077, г.Самара, ул.Советская, 5 X   

513 397 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая 
поликлиника №6 Кировского района городского округа Самара 

443105 г. Самара, ул. Юных пионеров, 
141 

X   

514 398 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая 
больница № 1 имени Н.И. Пирогова"  городского округа Самара 

443096 г. Самара, ул. Полевая, 80 X   

515 399 
Муниципальное медицинское учреждение Детская стоматологическая 
поликлиника №1 Ленинского района г.о. Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Фрунзе, 136   X 

517 400 Муниципальное медицинское учреждение МСЧ № 4 
443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
178 

X   

518 401 Муниципальное медицинское учреждение СП №4 443086, г.Самара, ул.Часовая, 4 X   

519 402 
Муниципальное медицинское учреждение Городская клиническая 
поликлиника № 15 Промышленного района городского округа Самара 

г.Самара, ул. Фадеева, 56 А X   

521 403 
Муниципальное медицинское учреждение"Городская поликлиника № 1" 
Промышленного района городского округа Самара 

443115 г. Самара, ул. Тополей, 12 X   

522 404 
Муниципальное медицинское учреждение Станция скорой медицинской 
помощи городского округа Самара 

443096 г. Самара, ул. Больничная, д.2   X 
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524 405 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая 
поликлинника №7 Железнодорожного района городского округа Самара 

443030 г. Самара, ул. Владимирская, 21 X   

525 406 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть 
№1 Промышленного района городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Нагорная, 88 X   

527 407 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая 
больница № 3" городского округа Самара 

443099 г. Самара, ул. Степана Разина, 
3а 

X   

528 408 
Муниципальное медицинское учреждение Детская стоматологическая 
поликлиника № 4 Промышленного района г. Самары 

443092, г.Самара, ул.Теннисная, 9   X 

530 409 Муниципальное медицинское учреждение СП №8 443052, г.Самара, ул.Литвинова, 129 X   

531 410 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая 
больница № 2" имени Н.А. Семашко" городского округа Самара 

443008, г.Самара,  ул.Калинина, 32 X   

532 411 
Муниципальное медицинское учреждение Детская городская 
клиническая больница № 1 городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, пр. Карла Маркса, 
165а 

X   

533 412 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть 
№2 Промышленного района городского округа Самара 

443008 г. Самара, ул. Физкультурная, 
33а 

X   

534 413 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 
10" Советского района городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Средне - Садовая, 
12 

X   

535 414 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая 
поликлинника №5 Куйбышевского района г.о. Самара 

г.Самара, ул. Бакинская, 34 А   X 

536 415 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть № 
14 Промышленного района городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311 X   

539 416 
Муниципальное медицинское учреждение Городская 
стоматологическая поликлинника №1 г.о. Самара 

443090, г.Самара, ул. 
Молодогвардейская/Венцека, 54/59 

X   

540 417 Муниципальное медицинское учреждение СП №2 г.Самара, ул. Свободы, 121 X   

541 418 
Муниципальное медицинское учреждение Городская больница № 5 
городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Сов. Армии, 214 X   

542 419 
Муниципальное медицинское учреждение Городская больница № 6 
городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Сов. Армии, 56 X   

543 420 
Муниципальное медицинское учреждение Городская детская больница 
№ 2 городского округа Самара 

443011 г. Самара, 3-я Дачная просека, 
150 

  X 

544 421 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 7" 
городского округа Самара 

443112 г. Самара, пер. Ейский, 6   X 

545 422 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 8" 
городского округа Самара 

443035, г.Самара, ул. Мирная, 169 X   

546 423 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 10" 
городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 28   X 

547 424 
Муниципальное учреждение "Городской медицинский информационно-
аналитический центр" 

443099, г.Самара, ул.Некрасовская, 56 X   

549 425 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника № 
3" городского округа Самара 

443001 г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, 202 

X   

550 426 
Муниципальное медицинское учреждение г.о. Самара "Центр здоровья 
подростков" 

443099, г.Самара, ул.Самарская, 93 X   

551 427 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница №4" 
городского округа Самара 

443056 г. Самара, ул. Мичурина, 125 X   

553 428 
Муниципальное медицинское учреждение "Станция скорой 
медицинской помощи городского округа Самара" 

г.Самара, ул. Больничная, 2 А   X 

555 429 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 443069 г. Самара, ул. М. Тореза, 67а X   

557 430 Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
132 

X   

559 431 
Департамент городского хозяйства и экологии администрации 
городского округа Самара 

443030, г.Самара, ул.Коммунистическая, 
17а 

X   

580 432 
Департамент по промышленной политике, предпринимательству и 
связи Администрации городского округа Самара 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 
25 

X   
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582 433 
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Галактионовская, 
25 

X   

584 434 
Департамент социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара 

443099 г. Самара, ул. Некрасовская, 63 X   

594 435 
Муниципальное учреждение городского округа Самара "Дворец 
ветеранов" 

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
103а 

  X 

597 436 
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара 

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 44 X   

598 437 
Муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Подросток" г. Самара 

443081, г. Самара, ул. Стара - Загора 
113 А 

X   

599 438 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Социально-
реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Радонеж" 

443ХХХ, г. Самара, пр. Кирова 67 X   

600 439 МУ "Социальный приют "Ровесник" 443051, г.Самара,  ул.М.Авейде, 29 X   

601 440 МУ "Социальный приют для детей и подростков "Радуга" 443004, г.Самара, ул. Зеленая, 11 X   

602 441 ГПМПЦ г.Самара, ул. Стара Загора, д. 113 А X   

603 442 
МУ г. о. Самара "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Варрель"" 

443ХХХ, г. Самара, ул. Г. Димитрова 58 X   

604 443 
Муниципальное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями "Журавушка"" 

443008, г. Самара, ул. Кр. Коммунаров 
40 

X   

605 444 МУ "Городской центр социальной помощи семье и детям" 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 34 X   

606 445 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Дом ребенка 
"Солнышко" специализированный 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 128 X   

607 446 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Дом ребенка 
"Малыш" специализированный 

443058, г. Самара, Прогонный проезд 2 а X   

608 447 
Муниципальное учреждение городского округа Самара 
Специализированный дом ребенка "Малютка" 

г.Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 10 X   

609 448 
Муниципальное учреждение социальной поддержки "Центр социальной 
помощи семье и детям Советского района города Самара" 

443058, г. Самара, ул. А. Победы, 91 X   

610 449 Центр "Семья" Октябрьского района 443071, г.Самара, Волжский проспект, 47 X   

611 450 
Муниципальное учреждение социальной поддержки "Центр социальной 
помощи семье и детям Куйбышевского района города Самара" 

г.Самара, ул. Фасадная 17 А X   

612 451 Центр "Семья" Кировского района 443077, г.Самара,  ул.Победы, 168 X   

613 452 
МУ Социальной поддержки "Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района г. Самары 

443030, г.Самара, ул.Урицкого, 14   X 

614 453 
Муниципальное учреждение г. о. Самара "Центр социальной помощи 
семье и детям Красноглинского района" 

443107, г. Самара, п. Мехзавод кв. 13 д 
13 

X   

615 454 
Муниципальное учреждение г. о. Самара "Центр социальной помощи 
семье и детям Промышленного района" 

443ХХХ, г. Самара, пр. Кирова 242 X   

617 455 Комитет по делам молодежи Администрации городского округа Самара 443110, г. Самара, пр. Ленина, д.3 X   

619 456 Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Диалог" 
443065, г. Самара, Ново - Молодежный 
пер-к, 9  

  X 

620 457 Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Самарский" 443010, г.Самара, ул.Некрасовская, 44 X   

623 458 Муниципальное учреждение г. о. Самара "ЦИА" 443045, г. Самара, ул. Гагарина, 86 X   

625 459 Департамент управления имуществом городского округа Самара 
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 
20 

X   

627 460 
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа Самара 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 129 X   

628 461 
Муниципальное образовательное учреждение Городской центр спорта 
для детей и юношества "Ладья" 

443111, г.Самара, Московское шоссе, 
125б 

X   

629 462 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детейДЮЦ "Олимп" 

443029, г.Самара, 7-ая Просека, 139а X   

630 463 
Муниципальное учреждение Физкультурно-спортивный центр 
Красноглинского района 

443112, г. Самара, ул. С. Лазо, 23а X   

632 464 Администрация городского округа Самара 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 X   
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633 465 Управление внутренних дел по городу Самаре Самарской области г.Самара, ул. Мориса Тореза, 12 X   

635 466 Администрация Железнодорожного района городского округа Самара 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21 X   

636 467 Администрация Кировского района городского округа Самара 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157 X   

637 468 Администрация Красноглинского района 443112 г.Самара ул. Сергея Лазо д.11 X   

638 469 Администрация Куйбышевского района городского округа Самара 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14 X   

639 470 Администрация Ленинского района городского округа Самара 443ХХХ, г. Самара, ул. Садовая, 243   X 

640 471 Администрация Октябрьского района 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20 X   

641 472 Администрация Промышленного района 443009, г. Самара, ул. Краснодонская 32 X   

642 473 Администрация Самарского района  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 X   

643 474 Администрация Советского района городского округа Самара 
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 
27 

X   

647 475 Дума городского округа Самара 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124 X   

650 476 
Управление гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара 

443016, г.Самара, ул.Ставропольская, 88 X   

651 477 Курсы ГО г.о. Самара 
443058, г. Самара, ул. Свободы, 81, тел. 
9971142 

X   

652 478 
Муниципальное учреждение "Поисково-спасательный отряд городского 
округа Самара" 

443016, г.Самара, ул.Ставропольская,88 X   

801 479 Сектора казначейского исполнения бюджета Красноглинского района ул. С.Лазо 11 X X 

802 480 Сектора казначейского исполнения бюджета Куйбышевского района пер. Долотный 11 X X 

803 481 Сектора казначейского исполнения бюджета Советского района ул. Сов. Армии 27 X X 

804 482 Сектора казначейского исполнения бюджета Октябрьского района ул. Ново-Садовая 20 X X 

805 483 
Сектора казначейского исполнения бюджета Промышленного и 
Кировского районов 

ул. Севастопольская 26 X X 
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Общие правила 
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых 
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

 
1. Порядок предоставления документации об аукционе 

 1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: 
http://www.city.samara.ru. Справки по телефону: 247-67-32. 

 
2. Разъяснение положений документации об аукционе 

  2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в 
письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении 
аукциона.  
 2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган 
направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос 
поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

 2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации 
об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения 
заказа, от которого поступил запрос.  

 
3. Внесение денежных средств  

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если 

обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.  

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 
 
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 

перечисляются на следующие реквизиты:  
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации 
городского округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

 
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие 

данные: 
- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»; 
- наименование аукциона и № ЛОТа; 
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____); 
- дата проведения аукциона 

 В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания 
текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки 
представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных 
случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям 
документации об аукционе. 

http://www.city.samara.ru/
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Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в 
срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на 
участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при 
этом один экземпляр договора остается  в Департаменте финансов, другой –  
у участника  размещения заказа. 

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном 
листе с обеих сторон шрифтом Arial 12. 

 
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа 
по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  по местному времени по адресу: 
г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации 
торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона 
в официальном печатном издании.  

Справки по телефону: 247-67-32. 

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе. 

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к 
участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.  

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота. 

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника 
размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени 
получения заявки.  

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования 
к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе 
требования к участникам размещения заказа. 

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются участникам размещения заказа.  

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве 
заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана 
ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

 
Порядок отказа от проведения аукциона  

и внесение изменений в документацию об аукционе 
 

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на 
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и 
размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для 
опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, 
уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.  

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные 
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средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.  

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти 
рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, 
установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих 
дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

 
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу:  
г. Самара,  ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения 
заказа.  

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам 
размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, 
не допущенным к участию в аукционе. 

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к 
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 
Порядок проведения аукциона 

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию 
в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.  

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной 
комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения 
начальной цены контракта на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа 
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), 
начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг 
связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной 
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы 
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услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к 
технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги. 

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни 
один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, 
уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены ЛОТа). 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее 
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену. 

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми 
присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.  

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта. 

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается 
в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти 
дней со дня его подписания. 

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона 
вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
представляет участнику аукциона письменные разъяснения. 

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

  7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

 
Заключение муниципального контракта 

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления 
протокола должен подписать муниципальный контракт. 

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным 
заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным 
в документации об аукционе. 

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления 
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участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, 
выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи 
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 
обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в документации об 
аукционе.  

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется 
таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым 
заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным 
органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется. 

 
Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным 
законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям: 

 
Вариант 1. Банковская гарантия: 
банковская гарантия должна быть безотзывной; 
в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в 

пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет 
обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения 
муниципального контракта, установленному в документации об аукционе; 

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит 
указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием 
сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание 
заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных 
муниципальным контрактом; 

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на 
истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) 
своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения 
муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть 
полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, 
предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии 
заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления 
аванса  - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) 
аванса. 

 
Вариант 2. Договор поручительства: 

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения 
муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в 
валюте Российской Федерации, в рублях; 

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта 
согласно условиям муниципального контракта; 

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на 
истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) 
своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения 
муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть 
полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, 
предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта 
заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае 
предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, 
поставщику) аванса; 

 
 



 37 

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое 
соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе 
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и 
превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер 
чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства 
или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем 
один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным 
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор 
поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по 
выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, 
предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя 
вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за 
каждый отчетный год. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, 
контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона,  
с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства 
соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в 
налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении 
поручителя: 
- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании  
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью 
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных 
требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, 
сведений поручителя. 

 
Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения 

муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на 
соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику 
(исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта. 

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. 
Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии 
надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих 
обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком 
соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика). 
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8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с 
п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, 
если в документации об аукционе  было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального 
контракта.  

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При 
этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные 
ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае 
уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании 
аукциона несостоявшимся.  

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных  в извещении о 
проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной 
победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, 
предложенной таким участником. 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата 
такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
контракта. 

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым 
заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. 

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения 
муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими 
муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 
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Исх. № ___________________________ 
От «___»____________________2010 г. 

 В Департамент финансов 
Администрации городского округа Самара 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

 
________________________________________________________________________________________ ,  

(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку) 

____________________________________________именуемый далее участник размещения заказа,  
в лице _______________________________, действующего на основании _______________________, 
            (должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество) 
ознакомившись с извещением № МЗ-10/______________________ о проведении открытого аукциона 
________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (указать наименование аукциона) 

опубликованным в газете «Самарская газета» № ___ от «___» __________20__г.,  обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся: 
- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными правовыми актами; 

2) в случае признания победителем аукциона: 
-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об 

аукционе; 
- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с 

Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, 
предъявляемым к участникам размещения заказа: 

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства; 

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена; 
3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой 
жалобе на день подачи заявки не принято. 
(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию 

задолженности участника размещения заказа). 
 

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.  
Сведения об участнике размещения заказа:  

для юридического лица: 

Фирменное наименование  

Организационно-правовая форма  

Место нахождения   

Почтовый адрес  

для физического лица: 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Сведения о месте жительства  

 
Номер контактного телефона - __________________________________ 

 

Должность участника размещения заказа____________________  ______________ /______________/  
(или его полномочного представителя)              (Подпись)   (расшифровка подписи) 

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г. 
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Приложение 1  

к заявке на участие в аукционе 
 

Предложение на оказание услуг 
 
 

Изучив документацию открытого аукциона _________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________, 

(указать наименование  аукциона) 

предлагаем оказать услуги в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно 
Приложения 2 к заявке на участие в аукционе. 
 

 
 
 

 
 
Должность участника размещения заказа______________  ___________ /_______________/  
(или его полномочного представителя)              (Подпись)      (расшифровка подписи) 

 
 

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г. 
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Приложение 2  

к заявке на участие в аукционе 
 

 
 

Сведения о качестве услуг 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Должность участника размещения заказа____________________  ________________ /____________________/  
(или его полномочного представителя) (Подпись)      (расшифровка подписи) 

 
 

                                                                         М.П. «___» ___________20___ г. 
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(проект) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ 

г.Самара       "___" _____________________ г. 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара, действующий от 

имени городского округа Самара, в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в 
дальнейшем «Организатор Муниципальной системы передачи данных (МСПД)», в лице 
заместителя руководителя Департамента финансов Офицеровой Татьяны Вениаминовны, 
действующей на основании приказа заместителя Главы городского округа - руководителя 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 27.07.2009 года № 
72-0, с одной стороны и ______________________________ именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице ______________________________ , действующего на основании 
_______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", по результатам 
_________________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – 
Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации Муниципальной системы передачи 

данных (далее по тексту - МСПД) согласно «Техническому заданию» и «Перечню точек 
доступа» (Приложение № 1 и Приложение № 2, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта), и оказывает посредством ее использования услуги связи по 
передаче данных на основании настоящего Контракта, заключаемого в соответствии с 
действующим законодательством, а Организатор МСПД оплачивает оказанные ему услуги в 
полном объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом. 

1.2. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № _____ от 
_______________ заседания единой Комиссии Администрации городского округа Самара по 
размещению заказа путем проведения _________________________ . 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена Контракта составляет ____________________(__________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС 18 % - ____________________(__________) рублей _____ копеек и 
включает в себя: 

2.1.1. Цена организации Муниципальной системы передачи данных, включая 
подключение к системе Организатора МСПД посредствам волоконно-оптической линии 
связи составляет ____________________(__________) рублей _____ коп., в том числе НДС 
18 % ____________________ . 

2.1.2. Абонентская плата за услуги связи по передаче данных составляет 
____________________(__________) рублей _____ коп., в том числе НДС 18 % 
____________________ , в месяц. 

2.1.3. Стоимость Контракта является фиксированной и не подлежит изменению на 
весь срок действия Контракта. Указанная цена является окончательной и включает в себя 
все расходы и платежи, установленные законодательством Российской Федерации и 
связанные с исполнением Контракта. 

2.2. Расчет по настоящему Контракту осуществляется за полностью оказанные и 
принятые Организатором МСПД услуги на основании представленных Исполнителем 
отчетных документов, необходимых при сдаче оказанных услуг и оформленных в 
установленном порядке: 

2.3. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. 
2.4. Оплата за организацию Муниципальной системы передачи данных производится 

по факту оказания услуг в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта 
приема-передачи оказанных услуг. 

2.5. Оплата абонентской платы за услуги связи по передаче данных производится 
Организатором МСПД на основании счета и Акта приема-передачи оказанных услуг с 
приложением счета-фактуры. Счет выставляется до 15 числа месяца, следующего за 
расчетным с приложением счета-фактуры и Акта приема-передачи оказанных услуг. Оплата 
за услуги связи по передаче данных производится в течение месяца, следующего за 
расчетным, но не позднее 25 числа каждого месяца. Оплата за последний месяц оказания 
услуг производится не позднее 31 декабря 2010 года. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Проверять соблюдение Организатором МСПД условий настоящего контракта, 

правил пользования абонентским оборудованием. 
3.1.2. Проверять соответствие фактически установленного у Организатора МСПД 

абонентского оборудования по настоящему Контракту. 
3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Оказывать Организатору МСПД услуги в соответствии с законодательством РФ, 

национальными стандартами, техническими нормами и правилами, лицензиями, а также 
настоящим контрактом. 

3.2.2. Соблюдать сроки и порядок устранения неисправностей в сети связи 
Исполнителя, препятствующие пользованию услугами связи. В случае перерывов связи в 
результате повреждений сооружений связи, возникших вне зоны обслуживания 
Исполнителя, работы по устранению таких повреждений могут быть выполнены по 
отдельному соглашению между Исполнителем и Организатором МСПД, при условии 
обеспечения Организатором МСПД доступа к поврежденным сооружениям связи. Зоной 
обслуживания Исполнителя являются все сооружения связи, принадлежащие или 
переданные во владение и (или) пользование Исполнителю до оконечного 
распределительного устройства, указанного в Приложении № 2 к настоящему Контракту. 

3.3. Организатор МСПД имеет право: 
3.3.1. Требовать устранения неисправностей в сети связи Исполнителя, пре-

пятствующих пользованию услугами связи. 
3.4. Организатор МСПД обязан: 
3.4.1. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и абонентское 

оборудование, а также соблюдать правила эксплуатации абонентского оборудования. 
3.4.2. Вносить плату за оказанные услуги в полном объеме и в установленные 

настоящим Контрактом сроки. 
3.4.3. Обеспечивать представителю Исполнителя доступ в здание (помещение), где 

установлено или будет установлено абонентское оборудование, для подключения, осмотра, 
ремонта и обслуживания средств связи, при предъявлении служебного удостоверения. 

3.4.4. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о 
подтверждении соответствия установленным требованиям. 

3.4.5. Сообщать Исполнителю письменно в срок, не превышающий 60 дней, о 
прекращении своего права владения и (или) пользования помещением, в котором 
установлено абонентское оборудование, а также об изменении своего наименования, места 
нахождения, реквизитов. 

3.4.6. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате услуг связи с предъявлением 
копии платежного документа по требованию. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Сроки оказания услуг: 
4.1.1. Организация Муниципальной системы передачи данных осуществляется в 

течение 10 дней со дня подписания настоящего Контракта. 
4.1.2. Услуги связи по передаче данных оказываются с момента организации 

Муниципальной системы передачи данных по 31 декабря 2010 года. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Оказываемые Исполнителем услуги должны отвечать требованиям, 
установленным в пункте 3.2.1 настоящего Контракта. 

5.2. Приемка оказанных услуг по организации МСПД по объему и качеству 
осуществляется на основании Акта приема-передачи оказанных услуг. Проверка по объему 
и качеству оказанных услуг осуществляется Организатором МСПД путем отправки тестовых 
сообщений и оформляется Актом приема-передачи оказанных услуг. Параметры МСПД 
должны соответствовать требованиям, указанным в «Техническом задании» (Приложение 
№ 1). 

5.3. Датой организации МСПД считается дата подписания  Акта приема-передачи 
оказанных услуг обеими сторонами. 
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5.4. Приемка оказанных услуг связи по передаче данных по объему и качеству 
осуществляется ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным, 
путем предоставления Исполнителем Организатору МСПД Акта приема-передачи 
оказанных услуг. Проверка по объему и качеству услуг осуществляется Организатором 
МСПД путем их проверки на предмет соответствия «Техническому заданию» (Приложение 
№1) и «Перечню точек доступа» (Приложение №2) в момент приемки услуг. 

5.5. Организатор МСПД в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта приема-
передачи оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт приема-передачи 
оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 

5.6. В случае отказа Организатора МСПД от приемки оказанных услуг сторонами в 
течение 3 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа 
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
В этом случае подписание Акта приема-передачи оказанных услуг продлевается до 
устранения недостатков. 

5.7. Если оказанные услуги не соответствуют условиям о качестве, Исполнитель 
обязан по поручению Организатора МСПД устранить недостатки в согласованный 
сторонами разумный срок. Исполнитель устраняет допущенные по его вине недостатки 
своими силами и за свой счет. 

5.8. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки оказанных услуг без 
дополнительной оплаты. Если Исполнитель в согласованный с Организатором МСПД 
разумный срок не устранит замечания по некачественно оказанным услугам, Организатор 
МСПД вправе привлечь третьих лиц для их исправления. Все расходы, связанные с 
устранением недостатков с привлечением третьих лиц, возмещаются Исполнителем. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему 

Контракту Исполнитель представляет Организатору МСПД обеспечение исполнения 
Контракта в форме _______________________ (далее - обеспечение исполнения 
Контракта). 

6.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется на сумму 
____________________(__________) рублей _____ копеек. Срок действия обеспечения 
исполнения Исполнителем настоящего Контракта определяется исходя из сроков действия 
настоящего Контракта плюс 30 (Тридцать) календарных дней. 

6.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 календарных дней представить 
Организатору МСПД иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях 
и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. 

7. ЛИЦЕНЗИЯ 
7.1. Исполнитель имеет лицензию № ______________________________ от 

______________________________ , действующую до ____________________ . 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнении и ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Организатор МСПД 
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 
срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер 
неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта. Исполнитель освобождается 
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее 
исполнение обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине 
Организатора МСПД. 

8.2. В случае просрочки исполнения Организатором МСПД обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату 
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неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта. Организатор МСПД 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 
принятых на себя по настоящему Контракту. 

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось 
следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения Контракта в 
результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, 
военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению 
обязательств и т.п.), которые стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными 
мерами. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой 
сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения 
обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в письменной форме по 
средствам почты, телеграфа либо телефакса. В извещении должны быть сообщены данные 
о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения 
обязательств по Контракту и сроки их исполнения. Подтверждением наступления форс-
мажора является официальный документ компетентного органа, подтверждающий факт 
наступления форс-мажора, который должен быть представлен другой Стороне в 
максимально короткие сроки. 

9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту автоматически 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные 
обстоятельства и их последствия. 

9.4. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее 
сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить 
другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя 
обязательств по настоящему Контракту. 

9.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают 
действовать свыше 10 (десяти) дней или срок их действия невозможно определить Стороны 
в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления 
взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта и 
достижения соответствующей договоренности. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, 

решаются Сторонами путем переговоров. 
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в установленном законом 
порядке. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует по 31 декабря 2010 года. Контракт будет считаться исполненным и 
прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 
осуществления окончательных расчетов. 

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
12.1. Любые дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением 
Сторон в письменной форме. 
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12.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон 
или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории 
Российской Федерации гражданским законодательством. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещѐ 

способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих 
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с 
письменного согласия другой Стороны. 

13.2. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, 2 (два) экземпляра - для Организатора МСПД и 1 (один) - для 
Исполнителя. 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
14.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 «Техническое задание». 
Приложение № 2 «Перечень точек доступа». 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
 

Организатор МСПД: 
Департамент финансов 
Администрации 
городского округа Самара 
443041, г. Самара, 
ул. Бр. Коростелевых, 144 
л/с 101010010 в УФК 
по Самарской области 
(л/с 02423011150 
р/с 40204810200000000002) 
ИНН/КПП 6317000378/631501001 
БИК 043601001 
ОГРН 1036300660153 

__________________________________ 
____________________(____________) 
М.П. 

__________________________________ 
____________________(____________) 
М.П. 
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Приложение № 1  
 

к муниципальному контракту от __________ 2010г. № _____ 

 
Техническое задание 

на оказание услуг по организации 
Муниципальной системы передачи данных 

и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее использования. 
 

Общие требования к Муниципальной системе передачи данных (далее – МСПД) 
Услуга по организации МСПД должна осуществляться Исполнителем только с 
использованием линейно-кабельных сооружений связи. 
При организации системы передачи данных не должны использоваться беспроводные 
технологии передачи данных. 
Подключение к системе должно быть осуществлено согласно Перечню точек доступа на 
оказание услуг по организации Муниципальной системы передачи данных и передаче 
данных посредством ее использования (Приложение № 2 к Муниципальному контракту). 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Организатор 
МСПД) должен быть подключен к системе по волоконнооптической линии связи. 
Главные распорядители бюджетных средств и получатели бюджетных средств (далее - 
Пользователи МСПД) должны быть подключены к системе по каналам с использованием 
технологии xDSL на линии с номерами телефонов, принадлежащих пользователям, с 
согласия оператора, предоставляющего услуги связи или по выделенной линии согласно 
Перечню точек доступа на оказание услуг по организации Муниципальной системы 
передачи данных и передаче данных посредством ее использования (Приложение № 2 к 
Муниципальному контракту). 
Организатору МСПД Исполнителем должен быть выделен блок статических IP – адресов 
не менее из 6 штук. 
Каждому подключенному Пользователю МСПД Исполнителем должен быть выделен 
уникальный статический IP – адрес. 
Исполнитель при подключении должен предоставить каждому Пользователю МСПД и 
Организатору МСПД абонентское оборудование и осуществить его настройку. 
Абонентское оборудование должно иметь соответствующие сертификаты соответствия. 
 
Требования к каналам передачи данных 
Канал, по которому к системе подключен Организатор МСПД, должен соответствовать 
следующим требованиям: 
- скорость передачи данных внутри сети исполнителя и вне нее в обоих направлениях 
(RX и TX) должна быть не менее 10 Мбит/с; 
- выходной интерфейс абонентского оборудования должен соответствовать стандарту 
IEEE 802.3u (100BASE-TX). 
Внутри сети Исполнителя для пользователей МСПД должны быть соблюдены 
следующие условия: 
- скорость передачи данных – не менее 1 Мбит/с к пользователю и не менее 1 Мбит/с от 
пользователя; 
- объем передачи данных не должен быть искусственно ограничен; 
- процент потери пакетов, как процентное отношение числа потерянных пакетов к 
общему числу посланных пакетов – не более 1 %; 
- выходной интерфейс абонентского оборудования должен соответствовать стандарту 
IEEE 802.3u (100BASE-TX). 
 
Требования к масштабируемости 
Должна быть предусмотрена возможность подключения новых Пользователей МСКД к 
системе. 
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Должна быть предусмотрена возможность увеличения скорости передачи данных без 
дополнительных затрат на оборудование и строительство. 
 
Требования к сопровождению 
После ввода в эксплуатацию МСПД для контроля за работой системы, а также 
поддержки Исполнитель должен обеспечить предоставление круглосуточной 
технической поддержки. 
В целях своевременного обнаружения неисправностей и анализа в МСПД должна 
применяться система мониторинга абонентских линий Network Analyzer. 
Время восстановления кабелей, используемых для организации каналов связи 
Пользователей МСПД не должно превышать 18 часов с момента регистрации 
неисправности. 
Время восстановления работоспособности каналообразующего электронного 
оборудования Пользователей МСПД не должно превышать 2 часов. 
Суммарное время отсутствия связи у Организатора МСПД не должно превышать 20 
минут в день. 
Организатор МСПД имеет право проводить проверки характеристик канала в любое 
время и с любой периодичностью. 
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Приложение №2 

  

к муниципальному контракту от __________ 2010г. № _____ 

      

  

Перечень точек доступа 

  

на оказание услуг по организации Муниципальной системы передачи данных 

  

и оказание услуг связи по передаче данных посредством ее использования. 

   

      

ID № Наименование организации Адрес подключения 

Подключение по xDSL 

Телефон 
Выделенная 

линия 

1 1 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 
РОССИЯ, 443041, г. САМАРА, ул. БРАТЬЕВ 
КОРОСТЕЛЕВЫХ, 144 

    

3 2 
Управление по вопросам культуры и организации досуга населения 
Администрации городского округа Самара 

443010,г. Самара, ул. Куйбышева, 123 X   

5 3 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СМИБС" 443100, г.Самара, ул. Самарская, 190б    X 

6 4 Муниципальное учреждение г.о. Самара "МВЦ "Самара Космическая" 443110, г. Самара, пр. Ленина, 21 X   

7 5 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СЛМ им. М. Горького" 443010, г.Самара, ул. Фрунзе, 155 X   

8 6 Муниципальное учреждение Детский музыкальный театр "Задумка" 443ХХХ, г.Самара, ул. Л. Толстого, 94    X 

9 7 Муниципальное учреждение г.о. Самара "Театр "Самарская площадь" 443ХХХ, г.Самара, ул. Садовая, 231  X   

10 8 Муниципальное учреждение г.о. Самара  "Театр драмы "Камерная сцена"  443099, г.Самара, ул.Некрасовская, 27 X   

12 9 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара  Детская школа искусств №23 

443ХХХ, г.Самара, ул. Аэродромная, 9    X 

13 10 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара " Детская музыкальная школа №14" 

443ХХХ, г.Самара, ул. Аэродромная, 9    X 

14 11 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейг.о. Самара " Детская музыкальная школа №9 им. Г.В.Беляева"  

443051, г.Самара, пр. Металлургов, 85  X   

15 12 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о Самара "Детская школа искусств №16 им. Дунаевского" 

443051, г.Самара, ул. Свободы, 198  X   

16 13 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара " Детская музыкальная школа №22" 

443050, г.Самара, ул. Изыскательская, 28  X   

17 14 Муниципальное учреждение "Дом культуры п.Зубчаниновка" 443050, г.Самара, ул.Ленина, 95 X   

19 15 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей г.о. Самара "Детская школа искусств №6" 

443112 г. Самара, п. Управленческий, пер. 
Ейский, 6 

  X 

20 16 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская школа искусств № 8 

443112 г. Самара, п. Управленческий, пер. 
Ейский, 6 

  X 

21 17 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская школа искусств №15 

443112 г. Самара, п. Управленческий, пер. 
Ейский, 6 

X   

22 18 Муниципальное учреждение "ДК "Чайка" 443112, г.Самара, ул. С. Лазо, 21  X   

23 19 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей  Детская музыкальная школа №5 

443065, г.Самара, ул. Нефтяников, 20а  X   

26 20 
Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская школа искусств №1 

443110, г. Самара, пр. Ленина, 5 X   

27 21 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 10 

443071, г.Самара, Волжский пр., 43    X 

28 22 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская музыкальная школа №3 

443071, г.Самара, Волжский пр., 43    X 

29 23 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара  Детская музыкальная школа №17 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

30 24 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 18 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 
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31 25 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская музыкальная школа № 20 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

32 26 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара Детская художественная школа №2 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

34 27 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара  Детская музыкальная школа №4 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36    X 

35 28 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей г.о. Самара ДЭМХШД №1 

443009, г.Самара, ул. Краснодонская, 36  X   

36 29 Муниципальное учреждение МДК "Победа" 443XXX, г.Самара, пр. Кирова, 72 А X   

37 30 Муниципальное учреждение г.о. Самара "СЦИ" 443009, г.Самара, пр. Кирова, 72а   X 

38 31 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детская музыкальная школа № 1 им. Д,Д. Шостаковича" городского 
округа Самара  

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

39 32 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа № 12 г. Самары 

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

40 33 Муниципальное учреждение "Самарская публичная библиотека" 443099, г.Самара, ул. Куйбышева, 95    X 

41 34 
Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Самары им. М.Д. 
Челышова" 

443099, г.Самара, ул. Чапаевская, 80    X 

43 35 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейг.о. Самара " Детская музыкальная школа № 7" 

443058, г. Самара, ул. Победы, 83 X   

44 36 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 11 

443066, г.Самара, ул. 22 Партсъезда, 16    X 

45 37 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа № 19 

443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 115   X 

46 38 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 21 

443023, г.Самара, ул. Сов. Армии, 5    X 

48 39 Департамент образования Администрации городского округа Самара 443010,г. Самара, ул. Л.Толстого, 26 X   

49 40 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр детско-юношеского туризма и экскурсий г.о. Самара 

443041, г.Самара, ул. Бр. Коростелевых, 146  X   

50 41 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр детского технического творчества "Поиск" г.о. Самара 

г.Самара, Зубчаниновское шоссе 157   X 

51 42 
Муниципальное образовательное учреждение Школа-интернат №6 г.о. 
Самара 

443079, г.Самара, ул.М.Тореза, 52 X   

55 43 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования г. о. Самара Центр развития образования 

443084, г.Самара, ул. Ново - Вокзальная, 213    X 

56 44 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦЭВДМ г.о. Самара 

443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 98 X   

57 45 
Государственно-Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Самарский дворец детского и 
юношеского творчества. 

443ХХХ, г.Самара, ул. Куйбышева, 151 X   

59 46 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный центр "Психологическое 
здоровье и образование" г.о. Самара 

г.Самара, ул. Свободы, 193   X 

60 47 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" г.о.Самара 

443056, г.Самара, ул. Масленникова, 23    X 

61 48 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный центр "ПОДДЕРЖКА 
ДЕТСТВА" г. о. Самара 

443070, г.Самара, ул. Дзержинского, 32    X 

62 49 Муниципальное образовательное учреждение ВПО "САГМУ" г.Самара, ул. Стара-Загора, 96 X   

64 50 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 443079, г. Самара, ул. Революционная, 131 X   

66 51 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №147 443041, г. Самара, ул. Л. Толстого, 121    X 

67 52 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №173 443079, г.Самара, ул. Гагарина, 25а X   

68 53 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №225 443030, г. Самара, ул. Агибалова, 13   X 

69 54 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №279 443082, г. Самара, ул. Горная, 6    X 

71 55 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №297 443069, г. Самара, ул. Волгина, 132а X   
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72 56 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №301 443070, г. Самара, ул. Волгина, 118   X 

73 57 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 318 443XXX, г.Самара, ул. Волгина, 126   X 

74 58 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 319 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 28   X 

75 59 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида №324 

г.Самара, ул.Мяги 19а   X 

76 60 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №337 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22А X   

77 61 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №341 443093, г. Самара, ул.Мориса Тореза, 19   X 

78 62 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 349 г.Самара, ул. Мориса Тореза 26 б X   

79 63 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №351 443070, г. Самара, ул. Волгина, 97   X 

80 64 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 355 443070, г. Самара, ул. Волгина, 112а   X 

81 65 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №377 г.Самара, ул. Дзержинского, 18 X   

82 66 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №404 443070, г. Самара, ул. Тушинская, 45   X 

85 67 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 137 г.о. Самара 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 3   X 

86 68 Муниципальное образовательное учреждение школа № 37 г.о. Самара 443069, г.Самара, ул. Тухачевского, 224    X 

87 69 Муниципальное образовательное учреждение Школа №40 г.о. Самара 443030, г.Самара, ул. Новоурицкая 1 X   

88 70 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №42 с углубленным изучением отдельных предметов г.о.Самара 

443030, г.Самара, ул. Урицкого,1 X   

89 71 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 59 г.о.Самара 443017, г. Самара, ул. Белгородская, 2 X   

93 72 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 76 г.о. Самара 443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 32/20 X   

94 73 Муниципальное образовательное учреждение Школа №94 г.о. Самара 443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78 А X   

95 74 Муниципальное образовательное учреждение Школа №116 г.о. Самара 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39 X   

96 75 
Муниципальное образовательное учреждение Школа № 121 городского округа 
Самара 

443070, г. Самара, ул. Волгина, 110 X   

97 76 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 167 г.о.Самара 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32 X   

103 77 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ДЮСШ № 9 г.о.Самара 

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 36а   X 

105 78 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №283 443013, г.Самара, ул. Тверская 200   X 

106 79 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 12 

г.Самар, пр.Кирова, 317а   X 

107 80 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 443044, г.Самара, ул.Самолѐтная, 117А   X 

108 81 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №19 городского округа Самара 

г.Самара, Зубчаниновское шосс, 122а   X 

110 82 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 75 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Кирова, д.295 X   

111 83 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 87 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ташкентская, д.149а X   

112 84 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120 
комбинированного вида городского округа Самара  

г.Самара, ул. Ташкентская, д.144   X 

113 85 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 136 городского округа Самара 

г. Самара, проспект Карла Маркса, 488   X 

114 86 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 178 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Елизарова, 66   X 

115 87 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №179 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Черемшанская д.250   X 

116 88 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 180 городского округа Самара 

г.Самара, Конный проезд 6   X 

117 89 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 181 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Карла Маркса 392   X 
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118 90 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 193 443091, г.Самара, проспект Карла Маркса 422   X 

121 91 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 256 443050, г.Самара, ул.Грибоедова, 2   X 

122 92 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №260 443050, г.Самара,  ул.Краснопресненская, 78 X   

123 93 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребѐнка -  детский сад №282 городского округа Самара 

443051, г.Самара, ул.Елизарова, д.5   X 

124 94 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 316 городского округа Самара 

443092, г.Самара, ул. Физкультурная, д. 124   X 

125 95 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 323 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Металлургов 23а   X 

127 96 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 375 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Ташкентская 109 а   X 

128 97 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №383 443114, г.Самара, ул.Г. Димитрова, 32 а X   

129 98 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 386 443077, г.Самара, ул. Металлистов, 28А   X 

130 99 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 392 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Енисейская 64   X 

131 100 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 423 443105, г.Самара,  ул.Нагорная, 203А X   

132 101 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 448 443034, г.Самара, пр.Металлургов, 33   X 

133 102 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  ЦРР детский сад 
№ 455 

443051, г.Самара,  ул.Свободы, 196   X 

134 103 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №459 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Черемшанская, 139а X   

135 104 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 462 443098, г.Самара,  ул.Черемшанская, 228   X 

136 105 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№32  городского округа Самара 

г.Самара, ул. Стара-Загора, д.226а X   

137 106 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара 

г.Самара, ул.Изыскательская 28 X   

138 107 Муниципальное образовательное учреждение школа № 38 443098, г.Самара,  ул.Черемшанская, 244 X   

139 108 Муниципальное образовательное учреждение школа № 47 443095, г.Самара,  ул.Георгия Димитрова, 39а X   

140 109 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя Школа №50 с 
углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара 

443098, г.Самара, ул. Черемшанская, 222 X   

141 110 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №72 городского округа Самара 

г.Самара, проспект Кирова, д.277   X 

142 111 Муниципальное образовательное учреждение Школа №73 г. о. Самара 443105, г.Самара,  ул.Майская, 47   X 

143 112 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №77 

г.Самара, ул. Стара-Загора, 269 X   

144 113 Муниципальное образовательное учреждение школа №79 г.о. Самара 443095, г.Самара, ул.Ташкентская, 164   X 

145 114 
Муниципальное образовательное учреждение СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов "Дневной пансион-84" г.о. Самара 

443035, г.Самара, пр. Кирова, 199 X   

146 115 Муниципальное образовательное учреждение  Школа №86 г.о. Самара 443109, г.Самара, Зубчаниновское шоссе, 161   X 

147 116 Муниципальное образовательное учреждение Школа №89 г. о. Самара   443077, г.Самара,  ул.Юбилейная, 22А   X 

148 117 Муниципальное образовательное учреждение школа № 95 443105, г.Самара, пр.Кирова, 193   X 

149 118 Муниципальное образовательное учреждение Школа №96 г. о. Самара 443051, г.Самара, ул.Гвардейская, 22   X 

150 119 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 98 городского округа Самара 

443050, г.Самара, ул.Транзитная, 111   X 

151 120 Муниципальное образовательное учреждение Школа №99 г. о. Самара 443106, г.Самара, ул.Алма-Атинская, 122 X   

152 121 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 101 г. о. Самара 443114, г.Самара,  пр.Кирова, 319 X   

153 122 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 106 г.о. Самара 443092, г.Самара, ул.Физкультурная, 126 X   
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154 123 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №112 городского округа Самара 

443051, г.Самара, ул. Свободы, 193   X 

156 124 Муниципальное образовательное учреждение Школа №128 г.о. Самара 443091, г.Самара, пр.Карла Маркса, 394А X   

157 125 Муниципальное образовательное учреждение Школа №133 г. о. Самара 443034, г.Самара,  пр.Металлургов, 52 X   

158 126 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 147 имени Б.М.Еськова городского округа Самара 

г.Самара, ул.Офицерская 53 X   

159 127 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №150 имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина городского округа 
Самара 

г.Самара, ул. Республиканская, 50   X 

160 128 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 157 городского округа Самара 

443114, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, 50   X 

161 129 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 162 г.о. Самара 443077, г.Самара,  ул.Елизарова, 28А X   

162 130 Муниципальное образовательное учреждение Школа №168 г.о. Самара 443105, г.Самара,  пр.Юн.Пионеров, 154А X   

164 131 Муниципальное образовательное учреждение ЛАП № 135 г.о. Самара 443077, г.Самара,  ул.Свободы, 150 X   

165 132 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №1 г.о. Самара 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, 17 X   

166 133 Муниципальное образовательное учреждение ВСШ №8 443092, г.Самара, ул.Победы, 145 X   

167 134 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств №2 Кировского района г.о. Самара 

443109, г.Самара, Зубчаниновское шоссе, 161   X 

168 135 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств №8 "Радуга" Кировского района г.о. Самара 

443095, г.Самара,  ул.Георгия Димитрова, 39 X   

169 136 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств №10 г.о. Самара 

443095, г.Самара, ул.Ташкентская, 164   X 

170 137 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДЮСШ № 2 г.о. Самара 

443072, г.Самара,  18 км, Московское шоссе, д.7 X   

171 138 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейСДЮСШОР №11 г.о. Самара 

443095, г.Самара, ул.Стара-Загора, 226А X   

172 139 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа №18 городского округа Самара 

г.Самара, пр. Карла Маркса 394а X   

173 140 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств №15 г.о. Самара 

443035, г.Самара, пр. Кирова, 199   X 

174 141 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы "Крылатый" городского округа Самара 

г.Самара, ул. Физкультурная, д. 118 X   

175 142 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦДТ "Металлург" г.о. Самара 

443051, г.Самара,  ул.Гвардейская, 14 X   

176 143 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ЦДТ "Ирбис" Кировского района г.о. Самара 

443034, г.Самара, ул.Металлистов, 54а   X 

177 144 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества «Луч» городского округа Самара 

г.Самара, ул. Цеховая 185 X   

180 145 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 254 443026, г.Самара, ул. Красноглинское ш., 29   X 

181 146 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №67 
городского округа Самара 

442112, г.Самара, посѐлок Управленческий, 
ул.Крайняя, 20 

X   

182 147 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №65 Красноглинского района г.Самары 

443112, г.Самара, ул.Крайняя,13   X 

184 148 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №257 городского округа Самара 

443028, г.Самара, поселок Мехзавод, квартал 
15, 21 

  X 

185 149 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №208 Красноглинского района г.Самары 

г.Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, д.9   X 

189 150 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №362 городского округа Самара 

443026, г.Самара, Красноглинское шоссе, 16   X 

190 151 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 325 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Солдатская, 2   X 
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191 152 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №411 городского округа Самары 

443107, г.Самара, п.Мехзавод, квартал 16, д.22 X   

196 153 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 161 городского округа Самара 

443028, г.Самара, ул. Гайдара, 9 X   

197 154 Муниципальное образовательное учреждение Школа №33 г.о. Самара 443107 г.Самара п.Мехзавод кв-л 15 д.20 X   

198 155 Муниципальное образовательное учреждение Школа №122 г.о. Самара 443028 г. Самара ул.Банная д.9 X   

199 156 
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №103 г.о. Самара 

443ХХХ, г.Самара, п.Мехзавод, кв.4, д.10 X   

204 157 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя Школа № 27  с 
углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара  

443026, г.Самара, ул. Гайдара, 9 X   

205 158 Муниципальное образовательное учреждение Школа №127 г.о. Самара  443112 г.Самара ул. Академика Кузнецова д.7   X 

208 159 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДМХШ №4 г.о.Самара 

443112 г.Самара ул. Академика Кузнецова д. 7   X 

209 160 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ПЦ "Меридиан" городского округа Самара 

443026, г.Самара, ул. Красногвардейская, 8 X   

210 161 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования детей Красноглинского района 
г.Самары 

443112, г.Самара, п.Управленческий, 
Банковский пер., д.2 

  X 

212 162 
Муниципальное образовательное учреждение Лицей философии 
планетарного гуманизма г.о. Самара 

443112, г.Самара, п.Управленческий, ул.Ак. 
Кузнецова д.5 

X   

213 163 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей  учебный компьютерный Центр городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

214 164 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр детского и юношеского техничского творчества "Импульс" 
городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

215 165 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа № 4 городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

216 166 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств №16 Красноглинского района городского округа  
Самара 

443ХХХ, г.Самара, ул.Солдатская, 2   X 

217 167 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 3 443004 г.Самара ул.Нефтяников 14а  X   

218 168 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №96 443101 г.Самара ул. Пугачѐвский тракт д.35а X   

220 169 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №168 
городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Оросительная, 19   X 

221 170 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 231 443065, г.Самара, Торговый пер, 4 а   X 

222 171 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №261 443065 г.Самара ул.Фасадная д.21а X   

223 172 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №265 
городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Силаева, 19а   X 

224 173 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 269 
городского округа Самара 

443065, г.Самара, переулок Новомолодежный, 
13а 

  X 

227 174 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение деткий сад 
общеразвивающего вида №350 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул.Зелѐная, 15а   X 

229 175 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 389 городского округа Самара 

г.Самара, Новомолодежный пер, 1а X   

231 176 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №466 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. Фасадная, 13а X   

232 177 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 городского округа Самара 

443061, г.Самара, ул.Силаева, 1   X 

233 178 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 23 г.о. Самара 443065 г.Самара ул.Медицинская д.2  X   

234 179 Муниципальное образовательное учреждение школа № 24 443101 г.Самара ул.Пугачѐвский тракт д.27а X   
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238 180 
Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная, средняя Школа 
№57 городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 19 X   

239 181 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №74 городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 19 X   

240 182 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №105 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. 40 лет Пионерии, 16 X   

241 183 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 129 городского округа Самара 

443004, г.Самара, ул. Фасадная, 2 X   

245 184 
Муниципальное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 
Школа №145 с углубленным изучением отдельных предметов городского 
округа Самара 

443065, г.Самара, Долотный переулок, 4 X   

246 185 Муниципальное образовательное учреждение Школа №177 г.о. Самара 
443047, г.Самара, ул. Новокуйбышевское шоссе, 
54 

X   

249 186 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДЮСШ-6 г.о. Самара 

443004 г.Самара ул.Фасадная д.13 -  91    X 

250 187 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр внешкольной работы Куйбышевского района городского округа 
Самара 

443004, г.Самара, Торговый переулок, 13 X   

251 188 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей"Волгаренок" 

443ХХХ, г.Самара, Торговый пер, 4 а   X 

252 189 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей музыкально-художественная школа №2 Куйбышевского района 
городского округа Самара 

443101, г.Самара, ул. Пугачевский тракт, 27а   X 

253 190 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 158 
городского округа Самара 

443004, г.Самара, Молодежный переулок, 20а   X 

256 191 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №42 443096 г. Самара, ул. Владимирская, 32 X   

257 192 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46  443100, г. Самара, ул. Полевая, 9 X   

258 193 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 
городского округа Самара 

443001, г.Самара, ул.Галактионовская, 104 X   

259 194 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №69 Ленинск. 
р-на 

г.Самара, Волжский проспект, 15   X 

261 195 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79 443030, г.Самара, ул. Буянова, 145 X   

262 196 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108  443096, г.Самара, ул.Коммунистическая, 20 X   

263 197 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 121  443096 г. Самара, ул. Владимирская, 24 X   

265 198 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 164 
Ленинс.р-на 

443041, г.Самара, ул.Ульяновская, 99   X 

266 199 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №165 443001, г.Самара, ул. Садовая, 212б X   

267 200 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 443001, г.Самара, ул. Садовая, 233 X   

269 201 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №300 443096 г. Самара, ул. Черноречская, 43 X   

270 202 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №413 г.Самара, ул. Мичурина, 8 X   

271 203 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 452 443001, г.Самара, Студенческий переулок 2 Д   X 

272 204 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 6 г.о. Самара 443001, г.Самара, ул. Самарская, 152   X 

274 205 
Муниципальное образовательное учреждение СОШ Самарская Вальдорфская 
школа 

443030, г.Самара, ул. Буянова, 105 X   

275 206 Муниципальное образовательное учреждение  Школа №25 г.о. Самара 443013, г.Самара, ул.Чернореченская, 67 X   

276 207 Муниципальное образовательное учреждение Школа №70 г.о. Самара 443030 г. Самара, ул. Коммунистическая, 7 X   

277 208 Муниципальное образовательное учреждение школа №81 Ленинского р-на 443100, г.Самара, ул. Самарская, 190а X   

278 209 Муниципальное образовательное учреждение школа №132 Ленинского р-на 443096 г. Самара, ул. Коммунистическая, 16 X   

279 210 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 148 г.о. Самара 443096 г. Самара, ул. Коммунистическая, 25 X   

280 211 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей СДЮСШОР № 5 г.о. Самара 

443001, г.Самара, ул. Садовая, 212б   X 
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282 212 
Муниципальное образовательное учреждение доп.обр.Детская школа искусств 
№6 

443013, г.Самара, ул.Чернореченская, 67   X 

283 213 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ДЮСШ № 10 г.о.Самара 

443010, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 119 X   

284 214 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования детей "Экология детства" г.о. 
Самара 

г.Самара, Студенческий переулок 2 
 

X 

285 215 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦентр "Заря" г.о. Самара 

443012, г.Самара, Уральское шоссе, 24 X   

286 216 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №11 443010, г.Самара, ул. Чапаевская, 214 X   

289 217 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 443110, г.Самара, ул.Осипенко, 10 X   

291 218 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 443056, г.Самара, ул.Артиллерийская, 25   X 

293 219 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 129  443013, г.Самара, ул. Ново - Садовая, 175а X   

294 220 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №160 443056, г. Самара, ул. Скляренко, 17а   X 

295 221 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №172 443013, г.Самара, ул. Искровская, 5 X   

296 222 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №183 443110, г.Самара, ул.Осипенко, 36 X   

297 223 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №253 443011, г.Самара, ул. Ак. Павлова, 84 X   

298 224 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №264 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 72а X   

299 225 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277 443045, г.Самара, ул.Дыбенко, 19   X 

300 226 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №280 443080, г.Самара, пр-т Карла Маркса, 195а   X 

301 227 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №291 443056, г. Самара, ул. Гая, 32 а   X 

302 228 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №303 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201 А   X 

303 229 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №309 443011, г.Самара, ул. Кольцевая, 165 X   

304 230 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №334 443056, г. Самара, ул. Подшипниковая, 14 X   

305 231 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 338 443110, Г.Самара, ул.Ново-Садовая, 9а   X 

306 232 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированого вида №358 городского округа Самара 

443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 26 X   

308 233 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394 443110, г.Самара, ул.Челюскинцев, 25 X   

309 234 Муниципальное образовательное учреждение школа № 16 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 26а X   

310 235 Муниципальное образовательное учреждение школа № 20 г.о. Самара 443011, г.Самара, ул.Академика Павлова, 85   X 

311 236 Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 29 г.о. Самара 443110, г.Самара, ул. Радонежская, 2а X   

312 237 Муниципальное образовательное учреждение Школа №41 г.о. Самара 443ХХХ, г.Самара, ул. Осипенко, 6 X   

313 238 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 46 г.о. Самара 443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 230   X 

314 239 
Муниципальное образовательное учреждение школа № 54 "Воскресение" 
городского округа Самара 

443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29 X   

315 240 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 58 г. о. Самара 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 17   X 

316 241 Муниципальное образовательное учреждение Школа №92 г.о. Самара 443080, г.Самара, пр-т Карла Маркса, 183 X   

318 242 Муниципальное образовательное учреждение школа №144 443056, г.Самара, ул. Масленникова, 22    X 

319 243 Муниципальное образовательное учреждение Школа №155 г.о. Самара 443045, г.Самара, ул.Артемовская, 24а X   

320 244 
Муниципальное образовательное учреждение "Самарский медико-
технический лицей" 

443100, г.Самара, ул.Полевая, 74 X   

321 245 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Самарский лицей 
информационных технологий" 

443096, г.Самара, ул.Больничная, 14а X   

322 246 Муниципальное образовательное учреждение "Самарский спортивный лицей" 443071, г. Самара, Волжский пр., 49 X   
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324 247 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств №17 г. о. Самара 

443079, г.Самара, ул.Гагарина, 58   X 

325 248 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ЦВР "Поиск" г.о. Самара 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 32а X   

326 249 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр "Подросток" городского округа Самара 

443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 271   X 

327 250 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара 

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 33   X 

328 251 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ДЮСШОР №17 г.о. Самара 

443110, г. Самара, ул. Циолковского, 7   X 

329 252 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств № 1 Октябрьского района г.о. Самара 

443056, г.Самара, пр.Масленникова, 24 X   

330 253 ДЮСШ №1 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 32а X   

332 254 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 230 443115, г.Самара, ул. Бубнова, 6 X   

333 255 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №401 г.о.Самара 

443084, г.Самара, Московское шоссе,157А X   

334 256 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №149 443125, г.Самара, ул. Аминева, 17 X   

336 257 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ЦРР детский сад 
№ 402 г.о.Самара 

443115 г.Самара, ул.Демократическая,д.31 X   

337 258 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ЦРР - детский сад 
332 

443087, г.Самара, пр. Кирова, 278 X   

338 259 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 373 
Промышленного р-на 

4433087, г.Самара, пр. Кирова, 190а   X 

339 260 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №110 городского округа Самара 

443016, г.Самара, ул.Нагорная, 33   X 

340 261 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №359 городского округа Самара 

443087, г.Самара, пр.Карла Маркса, 340 X   

341 262 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №186 Промышленного района г.Самары 

443111, г.Самара, ул.Фадеева,52 X   

342 263 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №335 443081, г.Самара, ул. Стара-загора, 81 X   

343 264 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 400 г.о.Самара 

443122, г.Самара, Московское шоссе,288   X 

344 265 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  №18 городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ставропольская 107 X   

345 266 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 
Промышленного р-на городского округа Самара 

г.Самара, ул.Победы, д.106а   X 

346 267 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида №138 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Тополей, д.16   X 

347 268 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 385 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Зои Космодемьянской, д.14а X   

348 269 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №339 443081, г.Самара, ул. 22 партсъезда, 165 X   

349 270 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара 

г.Самара, ул.А.Матросова, д.17а X   

350 271 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 465 443081, г.Самара, Стара-Загора, 74 X   

351 272 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №463 г.о.Самара 

443029, г.Самара, ул. Ново-Садовая,224   X 

352 273 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №174 443111, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 142   X 

353 274 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 
г.о.Самара 

443022, г.Самара, ул.Вытская,22а X   

354 275 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 166 
Промышленного р-на 

443063, г.Самара, ул. Проспект Юных пионеров, 
77 

X   
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355 276 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №177 443052, г.Самара, ул. Железной дивизии, 15 X   

356 277 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №296 
г.о. Самара 

443063, г.Самара, ул.Ставропольская,49   X 

357 278 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 407 
Промышленного р-на 

443029, г.Самара, ул. Ново-садовая 192А   X 

358 279 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №374 443122, г,Самара Московское шоссе, 312 X   

359 280 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №378 44311, г.Самара, Московское шоссе, 87а   X 

360 281 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №384 г.о.Самара 

443092, г.Самара, ул.Теннисная,29А   X 

361 282 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №395 г.о.Самара 

443031, г.Самара, ул.Демократическая,1а X   

362 283 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №403 443125, г.Самара, ул. Аминева, 7 X   

363 284 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 399 Промышленного р-на городского округа 
Самара 

443125, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 365а X   

364 285 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с 146 
Промышленного р-на 

443029, г.Самара, ул. Ново Садавая, 194а   X 

365 286 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 249 Промышленного района г.Самары 

443029, г.Самара, Поляна Фрунзе, 6-я просека X   

367 287 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 53 г.о. Самара 

443111, г.Самара, Московское шоссе,101   X 

368 288 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10 "Успех" г.о. Самара 

443115, г.Самара, ул.Силина, д.10 X   

370 289 Муниципальное образовательное учреждение Школа №138 г.о. Самара 443052, г.Самара, пр. Кирова, 69 X   

371 290 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа № 100 имени героя Советского Союза И.Н. 
Конева городского округа Самара 

443115, г.Самара, ул. Тополей, 10 X   

372 291 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, ул.Ново-Садовая, 377 X   

373 292 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, ул.Аминева, д.26 X   

374 293 Муниципальное образовательное учреждение Школа №175 г.о. Самара 443031, г.Самара, ул. Солнечная, 63 X   

375 294 Муниципальное образовательное учреждение Школа №3 г.о. Самара 443081, г.Самара, ул. Фадеева, 61 X   

376 295 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 г.о. Самара 

443052, г.Самара, ул.Заводское шоссе,68 X   

377 296 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 178 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Черемшанская, 2а X   

378 297 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа №83 городского округа Самара 

г.Самара, ул.Краснодонская, 20 X   

379 298 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 43 г.о. Самара 

443031, г.Самара, ул.Георгия Димитрова,114 X   

381 299 Муниципальное образовательное учреждение Школа №93 г.о. Самара 443087, г.Самара, пр. Карла Маркса, 336   X 

382 300 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 65 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара 

443008, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная,19 X   

383 301 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 82 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара 

г.Самара, пр.Карла Маркса 276 X   

384 302 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 48 г.о. Самара 

443087, г.Самара, проспект Кирова,252 X   

385 303 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 городского округа Самара 

443ххх, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 193а X   

386 304 Муниципальное образовательное учреждение Школа №108 г.о. Самара г.Самара, ул. Бубнова, 7 X   

387 305 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 85 г.о. Самара 443122, г.Самара, ул. Зои Космодемьянской, 8   X 

388 306 Муниципальное образовательное учреждение школа № 78 г.о. Самара 443111, г.Самара, Московское шоссе, 125 X   
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389 307 
Муниципальное образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №109 г.о. Самара 

г.Самара, ул.Вольская 96   X 

390 308 Муниципальное образовательное учреждение школа №120 г.о. Самара 443009, г.Самара, Физкультурная, 104 X   

391 309 
Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара 

г. Самара, ул.Ставропольская 116   X 

392 310 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 139 г.о. Самара 

443029, г.Самара, ул.Солнечная,19/26   X 

393 311 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 149 городского округа Самара 

443029, г.Самара, ул.Солнечная, 27 X   

394 312 Муниципальное образовательное учреждение школа № 36 г.о. Самара 443081,г.Самара, пр.К.Маркса,  278 X   

395 313 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 городского округа Самара 

443087, г.Самара, ул. Стара-Загора, 151 X   

396 314 Муниципальное образовательное учреждение школа №141 г.о. Самара г.Самара, ул. Каховская, 7   X 

397 315 Муниципальное образовательное учреждение школа №2 г.о. Самара г.Самара, ул. Воронежская, 232 X   

398 316 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств №5 Промышленного района городского округа 
Самара 

443122, г.Самара, ул.Зои Космодемьянской, д.8   X 

399 317 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 3 "Младость" Промышленного района г.о. 
Самара 

г.Самара, ул.Стара-Загора, 151   X 

400 318 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 11 Промышленного района городского округа 
Самара 

443115, г.Самара, ул.Силина, д.10   X 

401 319 
Муниципальное образовательное учреждение детская школа искусств № 14 
г.о. Самара 

г.Самара, ул.Ставропольская 88 X   

402 320 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДЮСШ №3 г.о. Самара 

443009, г.Самара, пр. Кирова 40а X   

403 321 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный центр "Саксор" г.о. Самара 

443115, г.Самара, ул. Ташкенская, 238 X   

404 322 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 12 городского округа Самара 

443008, г.Самара, ул.Физкультурная, 98а X   

405 323 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
"Юность" г.о. Самара 

г.Самара, ул.Калинина,11   X 

406 324 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ЦДОД Промышленного района г.о. Самара 

443084, г.Самара, ул.Ново-Вокзальная,203а X   

407 325 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей ДЮКФП им.Ю.Визбора "Бригантина" г.о. Самара 

443029, г.Самара, ул. Ново-садовая, 198а   X 

408 326 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦДТ "Радуга" г.о. Самара 

443063, г.Самара, ул. Александра Матросова, 21   X 

409 327 Муниципальное образовательное учреждение гимназия №2 г.о.Самара 443008, г.Самара, ул.Физкультурная,98б X   

410 328 
Муниципальное образовательное учреждение лицей "Технический" г.о. 
Самара 

443041, г.Самара, ул. Рабочая, 19 X   

411 329 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦДТ "Спектр" г.о. Самара 

443122, гСамара, Московское шоссе, 306   X 

412 330 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейЦДТ «Ирбис»  

443092, г.Самара, ул. Теннисная, 29 X   

413 331 
Муниципальное учреждение психолого-медико-педагогическая консультация 
отдела образования Администрации Промышленного района  

443122, г.Самара, Зои Космодемьянской, 14а X   

414 332 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 1 г.о. Самара  443099, г.Самара, ул.Степана Разина, 22А X   

416 333 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейСДЮСШОР № 14 г. Самары 

443020, г.Самара, ул. Садовая, 79 X   

417 334 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 15 443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 125 X   

418 335 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 39 г.о.Самара 443020, г.Самара, ул. Садовая, 30 X   

419 336 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 63 г. о.  Самара 443099, г.Самара, ул. С. Разина, 49 X   

420 337 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 443020, г.Самара, ул. Ленинская, 82 X   
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422 338 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 
городского округа Самара 

443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 57 X   

423 339 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 418 443020, г.Самара, ул. Садовая, 40 X   

424 340 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 
городского округа Самара 

443099, г,Самара, ул.Венцека, 33   X 

425 341 Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 3 г. Самары  443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 32 X   

426 342 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейПодростковый Центр "Мечта" 

443010, г.Самара, ул.Галактионовская, 68, литер 
А 

X   

427 343 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 443020, г.Самара, ул. Ленинградская, 80 X   

428 344 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 443099, г.Самара, ул.А.Толстого, 37   X 

429 345 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144 443ХХХ, г.Самара, ул. Горького, 107   X 

430 346 Муниципальное образовательное учреждение МХШ № 1 г.Самара, ул. Степана Разина, 49   X 

431 347 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида №22 городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.Физкультурная, 4 X   

433 348 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 74 городского округа Самара 

443ХХХ, г.Самара, пр.К.Маркса, 260а X   

437 349 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 133 городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балханский пер., 4а X   

442 350 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №188 443081, г. Самары, ул. 22 партсъезда, 150   X 

443 351 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №194 
городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.22 Партсъезда, 3а   X 

445 352 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 201 
городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Средне-Садовая, 1а X   

446 353 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 205 443083, г. Самара, ул. Средне-Садовая, 2а X   

449 354 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 240 городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балхашский проезд, д.4 X   

450 355 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 255 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 131 X   

451 356 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 259 
городского округа Самара 

443063, г.Самара, Балхашский проезд, 36 X   

452 357 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №263 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 123   X 

453 358 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №275 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Свободы, 83а X   

454 359 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 284 443067, г.Самара, ул.Гагарина, 112 а   X 

455 360 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №290 городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 83 X   

456 361 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 294 
городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.1-ый Безымянный 
переулок, 12  

X   

459 362 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 315 443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 125а X   

460 363 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвирающего вида №320 городского округа Самара 

443117, г.Самара, ул.Партизанская, 236   X 

461 364 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №321городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Аэродромная, 54а X   

462 365 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 328 
общеразвивающего вида городского округа Самара 

г.Самара, ул.Партизанская, 204   X 

464 366 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 347городского округа Самара 

443074, г.Самара, ул.Авроры, 125 X   

468 367 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 430 443083, г. Самара, ул. Победы, 77   X 
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470 368 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 22 г. о. Самара 443045, г.Самара, ул. Артемовская, 50 X   

471 369 Муниципальное образовательное учреждение  Школа № 28 г.о.Самара 443074, г. Самара, ул. М.Тореза, 115 X   

473 370 Гимназия №4 г.о. Самара 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 82 X   

474 371 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 66 г.о. Самара 443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65 X   

476 372 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 69 городского округа Самара 

443067, г.Самара, ул.Гагарина, 105а   X 

478 373 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №87 городского округа Самара 

443076, г.Самара, ул.Партизанская, 208 X   

479 374 Муниципальное образовательное учреждение школа №90 г.о. Самара 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 37А   X 

480 375 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная Школа  №91 городского округа Самара 

443076, г.Самара, ул. Балаковская, 10а X   

481 376 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 107 г.о. Самара 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276 X   

484 377 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №123 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.Красных Коммунаров, 16   X 

485 378 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей "Созвездие" № 131 
городского округа Самара 

443083, г.Самара, ул.Промышленности, 319 X   

486 379 Муниципальное образовательное учреждение Школа №151 г.о. Самара 443076, г. Самара, Бельский пер, 9 X   

487 380 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 152 городского округа Самара 

443067, г.Самара, ул. Советской армии, 74 X   

488 381 Муниципальное образовательное учреждение Школа № 153 г.о. Самара 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 28 X   

494 382 Муниципальное образовательное учреждение  лицей  "Престиж" г.о. Самара 443063, г. Самара, ул. Вольская, 13 X   

495 383 
Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №12 городского округа Самара 

443058, г.Самара, ул.А.Матросова, 13   X 

496 384 Муниципальное образовательное учреждение Школа "Яктылык" г.о. Самара 443058, г.Самара, ул.А.Матросова, 11а   X 

497 385 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 12 Советского района городского округа 
Самара 

443083, г.Самара, ул.Победы, 22   X 

498 386 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств №7 г.о. Самара 

443074, г. Самара, ул. Авроры, 117 X   

499 387 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДетская школа искусств №4  

443063, г. Самара, ул. Вольская, 23   X 

500 388 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольного образования "Творчество" городского округа 
Самара 

443008, г.Самара, ул.Красных Коммунаров, д. 5 X   

505 389 Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара. 443010, г.Самара, ул.Некрасовская, 56   X 

506 390 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть №5 
Кировского района городского округа Самара 

443051 г. Самара, ул. Республиканская, 56 X   

507 391 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 9 
Октябрьского района городского округа Самара 

443110 г. Самара, ул. Циолковского, 5   X 

508 392 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника № 6" 
Промышленного района городского округа Самара 

443081, г.Самара, ул.Стара-Загора, 131 X   

509 393 
Муниципальное медицинское учреждение "Центр медицинской профилактики" 
городского округа Самара 

443041 г. Самара, ул. Самарская, 137   X 

510 394 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 13 
Железнодорожного района городского округа Самара 

443069 г. Самара, ул. Революционная, 144   X 

511 395 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника  № 4 
Кировского района городского округа Самара 

443092, г.Самара,  ул.Физкультурная, 122 X   

512 396 Муниципальное медицинское учреждение ДСП №2 443077, г.Самара, ул.Советская, 5 X   

513 397 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая поликлиника 
№6 Кировского района городского округа Самара 

443105 г. Самара, ул. Юных пионеров, 141 X   
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514 398 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая больница 
№ 1 имени Н.И. Пирогова"  городского округа Самара 

443096 г. Самара, ул. Полевая, 80 X   

515 399 
Муниципальное медицинское учреждение Детская стоматологическая 
поликлиника №1 Ленинского района г.о. Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Фрунзе, 136   X 

517 400 Муниципальное медицинское учреждение МСЧ № 4 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178 X   

518 401 Муниципальное медицинское учреждение СП №4 443086, г.Самара, ул.Часовая, 4 X   

519 402 
Муниципальное медицинское учреждение Городская клиническая поликлиника 
№ 15 Промышленного района городского округа Самара 

г.Самара, ул. Фадеева, 56 А X   

521 403 
Муниципальное медицинское учреждение"Городская поликлиника № 1" 
Промышленного района городского округа Самара 

443115 г. Самара, ул. Тополей, 12 X   

522 404 
Муниципальное медицинское учреждение Станция скорой медицинской 
помощи городского округа Самара 

443096 г. Самара, ул. Больничная, д.2   X 

524 405 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая поликлинника 
№7 Железнодорожного района городского округа Самара 

443030 г. Самара, ул. Владимирская, 21 X   

525 406 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть №1 
Промышленного района городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Нагорная, 88 X   

527 407 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая больница 
№ 3" городского округа Самара 

443099 г. Самара, ул. Степана Разина, 3а X   

528 408 
Муниципальное медицинское учреждение Детская стоматологическая 
поликлиника № 4 Промышленного района г. Самары 

443092, г.Самара, ул.Теннисная, 9   X 

530 409 Муниципальное медицинское учреждение СП №8 443052, г.Самара, ул.Литвинова, 129 X   

531 410 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая больница 
№ 2" имени Н.А. Семашко" городского округа Самара 

443008, г.Самара,  ул.Калинина, 32 X   

532 411 
Муниципальное медицинское учреждение Детская городская клиническая 
больница № 1 городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, пр. Карла Маркса, 165а X   

533 412 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть №2 
Промышленного района городского округа Самара 

443008 г. Самара, ул. Физкультурная, 33а X   

534 413 
Муниципальное медицинское учреждение Городская поликлиника № 10" 
Советского района городского округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Средне - Садовая, 12 X   

535 414 
Муниципальное медицинское учреждение Стоматологическая поликлинника 
№5 Куйбышевского района г.о. Самара 

г.Самара, ул. Бакинская, 34 А   X 

536 415 
Муниципальное медицинское учреждение Медико-санитарная часть № 14 
Промышленного района городского округа Самара 

г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311 X   

539 416 
Муниципальное медицинское учреждение Городская стоматологическая 
поликлинника №1 г.о. Самара 

443090, г.Самара, ул. 
Молодогвардейская/Венцека, 54/59 

X   

540 417 Муниципальное медицинское учреждение СП №2 г.Самара, ул. Свободы, 121 X   

541 418 
Муниципальное медицинское учреждение Городская больница № 5 городского 
округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Сов. Армии, 214 X   

542 419 
Муниципальное медицинское учреждение Городская больница № 6 городского 
округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Сов. Армии, 56 X   

543 420 
Муниципальное медицинское учреждение Городская детская больница № 2 
городского округа Самара 

443011 г. Самара, 3-я Дачная просека, 150   X 

544 421 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 7" 
городского округа Самара 

443112 г. Самара, пер. Ейский, 6   X 

545 422 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 8" 
городского округа Самара 

443035, г.Самара, ул. Мирная, 169 X   

546 423 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 10" 
городского округа Самара 

443065, г.Самара, ул. Фасадная, 28   X 

547 424 
Муниципальное учреждение "Городской медицинский информационно-
аналитический центр" 

443099, г.Самара, ул.Некрасовская, 56 X   

549 425 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника № 3" 
городского округа Самара 

443001 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 202 X   

550 426 
Муниципальное медицинское учреждение г.о. Самара "Центр здоровья 
подростков" 

443099, г.Самара, ул.Самарская, 93 X   
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551 427 
Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница №4" 
городского округа Самара 

443056 г. Самара, ул. Мичурина, 125 X   

553 428 
Муниципальное медицинское учреждение "Станция скорой медицинской 
помощи городского округа Самара" 

г.Самара, ул. Больничная, 2 А   X 

555 429 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 443069 г. Самара, ул. М. Тореза, 67а X   

557 430 Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 X   

559 431 
Департамент городского хозяйства и экологии администрации городского 
округа Самара 

443030, г.Самара, ул.Коммунистическая, 17а X   

580 432 
Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи 
Администрации городского округа Самара 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 25 X   

582 433 
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского 
округа Самара 

443ХХХ г. Самара, ул. Галактионовская, 25 X   

584 434 
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара 

443099 г. Самара, ул. Некрасовская, 63 X   

594 435 Муниципальное учреждение городского округа Самара "Дворец ветеранов" 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103а   X 

597 436 
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара 

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 44 X   

598 437 
Муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Подросток" г. Самара 

443081, г. Самара, ул. Стара - Загора 113 А X   

599 438 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Социально-
реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Радонеж" 

443ХХХ, г. Самара, пр. Кирова 67 X   

600 439 МУ "Социальный приют "Ровесник" 443051, г.Самара,  ул.М.Авейде, 29 X   

601 440 МУ "Социальный приют для детей и подростков "Радуга" 443004, г.Самара, ул. Зеленая, 11 X   

602 441 ГПМПЦ г.Самара, ул. Стара Загора, д. 113 А X   

603 442 
МУ г. о. Самара "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Варрель"" 

443ХХХ, г. Самара, ул. Г. Димитрова 58 X   

604 443 
Муниципальное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями "Журавушка"" 

443008, г. Самара, ул. Кр. Коммунаров 40 X   

605 444 МУ "Городской центр социальной помощи семье и детям" 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 34 X   

606 445 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Дом ребенка 
"Солнышко" специализированный 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 128 X   

607 446 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Дом ребенка "Малыш" 
специализированный 

443058, г. Самара, Прогонный проезд 2 а X   

608 447 
Муниципальное учреждение городского округа Самара Специализированный 
дом ребенка "Малютка" 

г.Самара, п. Мехзавод, квартал 2, д. 10 X   

609 448 
Муниципальное учреждение социальной поддержки "Центр социальной 
помощи семье и детям Советского района города Самара" 

443058, г. Самара, ул. А. Победы, 91 X   

610 449 Центр "Семья" Октябрьского района 443071, г.Самара, Волжский проспект, 47 X   

611 450 
Муниципальное учреждение социальной поддержки "Центр социальной 
помощи семье и детям Куйбышевского района города Самара" 

г.Самара, ул. Фасадная 17 А X   

612 451 Центр "Семья" Кировского района 443077, г.Самара,  ул.Победы, 168 X   

613 452 
МУ Социальной поддержки "Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района г. Самары 

443030, г.Самара, ул.Урицкого, 14   X 

614 453 
Муниципальное учреждение г. о. Самара "Центр социальной помощи семье и 
детям Красноглинского района" 

443107, г. Самара, п. Мехзавод кв. 13 д 13 X   

615 454 
Муниципальное учреждение г. о. Самара "Центр социальной помощи семье и 
детям Промышленного района" 

443ХХХ, г. Самара, пр. Кирова 242 X   

617 455 Комитет по делам молодежи Администрации городского округа Самара 443110, г. Самара, пр. Ленина, д.3 X   

619 456 Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Диалог" 443065, г. Самара, Ново - Молодежный пер-к, 9    X 

620 457 Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Самарский" 443010, г.Самара, ул.Некрасовская, 44 X   

623 458 Муниципальное учреждение г. о. Самара "ЦИА" 443045, г. Самара, ул. Гагарина, 86 X   
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625 459 Департамент управления имуществом городского округа Самара 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20 X   

627 460 
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа 
Самара 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 129 X   

628 461 
Муниципальное образовательное учреждение Городской центр спорта для 
детей и юношества "Ладья" 

443111, г.Самара, Московское шоссе, 125б X   

629 462 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детейДЮЦ "Олимп" 

443029, г.Самара, 7-ая Просека, 139а X   

630 463 
Муниципальное учреждение Физкультурно-спортивный центр Красноглинского 
района 

443112, г. Самара, ул. С. Лазо, 23а X   

632 464 Администрация городского округа Самара 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 X   

633 465 Управление внутренних дел по городу Самаре Самарской области г.Самара, ул. Мориса Тореза, 12 X   

635 466 Администрация Железнодорожного района городского округа Самара 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21 X   

636 467 Администрация Кировского района городского округа Самара 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157 X   

637 468 Администрация Красноглинского района 443112 г.Самара ул. Сергея Лазо д.11 X   

638 469 Администрация Куйбышевского района городского округа Самара 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14 X   

639 470 Администрация Ленинского района городского округа Самара 443ХХХ, г. Самара, ул. Садовая, 243   X 

640 471 Администрация Октябрьского района 443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20 X   

641 472 Администрация Промышленного района 443009, г. Самара, ул. Краснодонская 32 X   

642 473 Администрация Самарского района  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 X   

643 474 Администрация Советского района городского округа Самара 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27 X   

647 475 Дума городского округа Самара 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124 X   

650 476 Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 443016, г.Самара, ул.Ставропольская, 88 X   

651 477 Курсы ГО г.о. Самара 
443058, г. Самара, ул. Свободы, 81, тел. 
9971142 

X   

652 478 
Муниципальное учреждение "Поисково-спасательный отряд городского округа 
Самара" 

443016, г.Самара, ул.Ставропольская,88 X   

801 479 Сектора казначейского исполнения бюджета Красноглинского района ул. С.Лазо 11 X X 

802 480 Сектора казначейского исполнения бюджета Куйбышевского района пер. Долотный 11 X X 

803 481 Сектора казначейского исполнения бюджета Советского района ул. Сов. Армии 27 X X 

804 482 Сектора казначейского исполнения бюджета Октябрьского района ул. Ново-Садовая 20 X X 

805 483 
Сектора казначейского исполнения бюджета Промышленного и Кировского 
районов 

ул. Севастопольская 26 X X 
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проект 
Договор 

обеспечения заявки на участие в торгах 
г. Самара         «___» ___________ 20__ г. 
 

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый 
в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании 
Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями 
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной 
стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________,именуе
мый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
________________________________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах 
(далее – договор)  о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет договора 
1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах      

______________________________________________________________________ 
(форма торгов, наименование предмета торгов) 

______________________________________________________________________ 
   (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор)) 

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты: 
Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского 
округа Самара, л/с 501010020) 
ИНН: 6317000378 
КПП: 631501001 
р/с: 40302810836015000004 
кор. счет: нет 
БИК: 043601001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 
Назначение платежа: ___________________________________________________ 

          (заполняется в соответствии с требованиями документации об 
аукционе),  
а Держатель принимает денежные средства в размере_______________________,       
(сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки. 

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская 
газета» от «____» ____________ 2010 г. № ________, конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте http://city.samara.ru 

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и 
документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет 
возражений по поводу правомерности проведения торгов. 

Статья 2. Внесение обеспечения заявки 

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора 
и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа 
на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 
2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя. 

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 
налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение 
обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения. 

http://city.samara.ru/
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В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя,  
обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах 
считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не 
допускается. 

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, 
поступившим на счет Держателя. 

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются. 

Статья 3. Возврат обеспечения заявки 
3.1.  Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. 
3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или 

единственным участником торгов, от заключения муниципального  контракта, обеспечение 
заявки Держателем не возвращается. 

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения 
заказа №_____________________________, 
в________________________________________________ ИНН  _______________,  

          (наименование кредитной организации) 
КПП____________, БИК _____________, корр. счет №  _______________________. 

Статья 4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие: 

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором; 

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим 
Договором случаях; 

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон 

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

«Держатель» «Участник размещения заказа» 
Департамент финансов (Департамент 
финансов Администрации городского округа 
Самара, л/с 501010020) 

________________________________ 
________________________________ 

443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144, 
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66 
E-mail: depfin@dfsamara.ru 
http://city.samara.ru 
р/с № 40302810836015000004 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области, г. Самара, 
БИК 043601001, ИНН 6317000378 
КПП 631501001, Кор/счет: нет 
_______________________ Офицерова Т.В. 
М.П. 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
__________________________ 
М.П. 

 

http://city.samara.ru/

