
 Приложение 2 

к Административному регламенту  

министерства социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области по предо-

ставлению государственной услуги «Предостав-

ление компенсации стоимости  проезда к месту 

лечения либо обследования в лечебно-

профилактических учреждениях, находящихся в 

городских округах Самара, Тольятти, Новокуй-

бышевск, Сызрань, и обратно в пределах Самар-

ской области на всех видах транспорта приго-

родного и междугородного сообщения лицам, 

нуждающимся в процедурах программного и пе-

ритониального диализа в связи с заболеванием 

почек, и сопровождающим указанных лиц из 

числа инвалидов первой группы» 

 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) на территории Самарской области, 

участвующие в организации предоставления государственной услуги 

Наименование 

МФЦ 

Адрес,  

телефон 

Адрес электрон-

ной почты,  

официальный 

сайт 

График 

работы 

Городские округа 
г.о. Самара 

Центральный офис 

 

 

 

 

 

Московское шоссе, 

литер Д, корпус 28А 

 

2000123 

2057158 

info@mfc-samara.ru 

www.mfc-samara.ru 

 

понедельник - 

пятница: 

08.00-20.00; 

суббота:  

10.00-15.00,  

выходной:  

воскресенье 

г.о. Самара 

Отделение Кировского 

района 

 

ул. Свободы, 192/ 

ул. Елизарова, 32 

 

2000123 

2057158 

info@mfc-samara.ru 

www.mfc-samara.ru 

 

понедельник –  

пятница: 

08.00-20.00; 

суббота:  

10.00-15.00,  

выходной:  

воскресенье 

г.о. Тольятти  

Отделение  по Цен-

тральному району  

г. Тольятти,  

ул. Мира, 84, 

 

8(8482) 512121  

 

 

www.mfc63.ru понедельник –  

пятница: 

08.00-20.00; 

суббота:  

09.00-15.00,  

выходной:  

воскресенье 

mailto:info@mfc-samara.ru
http://www.mfc-samara.ru/
mailto:info@mfc-samara.ru
http://www.mfc-samara.ru/
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г.о. Тольятти 

Отделение по Автоза-

водскому району 

г. Тольятти, 

 ул. Юбилейная, 4 

  

(8482) 512121 

 

 

 

 

 

www.mfc63.ru понедельник –  

пятница: 

08.00-20.00; 

суббота:  

09.00-15.00,  

выходной:  

воскресенье 

г.о. Новокуйбышевск  

 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, 23а 

 

 

8(84635)74081, 

факс   8(84635) 74271 

 

 

 

mfc.nvkb@mail.ru Администрация 

МФЦ: 

понедельник - 

пятница: 

 09.00 - 18.00 

13.00 - 14.00 

обед 

выходной: 

суббота, вос-

кресенье 

 

Специалисты 

по приему и 

выдаче доку-

ментов: 

понедельник - 

пятница 

 08.00 - 20.00 

суббота: 

09.00 - 14.00  

выходной: вос-

кресенье 

г.о.Чапаевск г.Чапаевск, 

ул.Пролетарская, 

д..5А 

 

(84639)23372 

mfc-chapaevsk@mail.ru понедельник - 

пятница 

 08.00 - 19.00 

суббота: 

08.00 - 14.00  

выходной: вос-

кресенье 

г.о.Жигулевск г.Жигулевск 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

8(84862)20001 

http://mfc63.ru/ понедельник - 

пятница 

 08.00 - 20.00 

суббота: 

10.00 - 15.00  

выходной: вос-

кресенье 

Муниципальные районы 
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Исаклинский район c. Исаклы, 

ул.Куйбышевская, 96 

 

8 (846 54) 22349 

mfcisakly@gmail.com понедельник - 

пятница: 

 09.00 - 18.00 

суббота: 

09.00 - 13.00  

выходной: 

воскресенье 

Челно-Вершинский  

район 

 

с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, д.12 

 

8(84651)21191 

8(84651)23334 

USOZN40@ rambler.ru понедельник - 

пятница: 

 08.00 - 20.00 

суббота: 

08.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

Пестравский район с. Пестравка, ул.50 

лет Октября, д.57  

 

8(84670)20021 

8(84670)20022 

pestr-mfc@yandex.ru понедельник - 

пятница: 

 08.00 - 20.00 

суббота: 

08.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

 Волжский района  г. Самара, 

ул.Дыбенко,д.12 «в» 

 

2608565 

info-mfcvr@mail.ru 

 

http://v-adm63.ru/mfc/ 

 

понедельник - 

пятница: 

 08.00 - 20.00 

суббота: 

09.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

Красноярский район с. Красный Яр,  

ул. Тополиная, д. 5 

 

8(84675)21760 

8(84675)20145 

Mfckrasiy-

yar@gmail.com 

понедельник - 

пятница: 

08.00 - 18.00 

суббота: 

09.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

 

Клявлинский район ст. Клявлино 

пр. Ленина, д.9 

 

8(84653) 21977, 

8(84653) 21777, 

 8(84653) 21066 

 понедельник - 

пятница: 

08.00 - 19.00 

суббота: 

08.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

mailto:mfcisakly@gmail.com
http://v-adm63/
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Ставропольский  район 

 

г.Тольятти,  

ул. Карла  Маркса, 

д.33 «б» 

 

8(8482)280387, 

8 (8482)280416,  

8(8482)281057, 

8(8482)281-57, 

8(8482)283057 

stavr-mfc63@mail.ru 

 

 

понедельник - 

пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота: 

10.00 - 16.00  

выходной: 

воскресенье 

 

Камышлинский район 

 

с. Камышла,  

ул. Победы, д.80 

 

8(84664)33323, 

8(84664)33133 

mfckamyshla@bk.ru понедельник - 

пятница: 

08.00 - 18.00 

суббота: 

09.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

  Большегшицкий район с. Большая Глушица, 

ул.Пионерская д.2 

 

8(84673)21333, 

 8(84673)21111, 

8(84673)22606 

bigglush-fc@yandex.ru понедельник - 

пятница: 

08.00 - 20.00 

суббота: 

09.00 - 14.00  

выходной: 

воскресенье 

 

Приволжский район с. Приволжье  

ул. Парковая, 14 

 

8 (84647) 92504 

mfc@pv.samregion.ru понедельник - 

пятница: 

08.00 - 17.00 

выходной: 

 суббота, 

воскресенье 

 

Богатовский район с. Богатое,  

ул. Чапаева, д.14 

 

8(84666)21992 

mfc.bogatoe@mail.ru понедельник - 

суббота: 

08.00 - 18.00 

выходной: 

воскресенье 

 Кошкинский район 

 

с. Кошки,  

ул. Советская, д. 4а. 

 

8(84650)21666, 

8(84650)21340 

mfckoshki@gmail.com 

mfckit@gmail.com 

mfckoshki@yandex.ru 

 

понедельник - 

пятница: 

08.00 - 18.00 

суббота: 

09.00 - 13.00  

выходной: 

воскресенье 

 

Борский район С .Борское, 

ул.Ленинградская 

д.39 

 

8(84667)25594 

mfcborskoe@yandex.ru понедельник - 

пятница: 

08.00 - 19.00 

суббота: 

09.00 - 15.00  

выходной: 

mailto:stavr-mfc63@mail.ru
mailto:mfckoshki@gmail.com
mailto:mfckit@gmail.com
mailto:mfckoshki@yandex.ru
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воскресенье 

 

Безенчукский район п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, д. 11 

 

8(84676)21387 

nastysha_86@bk.ru понедельник - 

пятница: 

08.00 - 17.00 

выходной:  

суббота; 

воскресенье 

 

Кинельский район 

 

 

 

 

 г. Кинель,  

ул. Ленина, д. 38 

 

8(84663)21119, 

8(84663)21111 

 

chiklinov@kinel.ru понедельник – 

четверг: 

08.00 - 17.00 

пятница: 

08.00 - 16.00 

выходной: 

суббота,  

воскресенье 

Кинельский район 

филиал п.Комсомолец 

 п. Комсомолец,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 24 

 

8(84663)21119, 

8(84663)21111 

 

chiklinov@kinel.ru понедельник – 

четверг: 

08.00 - 17.00 

пятница: 

08.00 - 16.00 

выходной: 

суббота, 

 воскресенье 

Кинельский район 

филиал п.Сколково 

 п. Сколково, 

ул. Колхозная, д.9 

«а» 

 

8(84663)21119, 

8(84663)21111 

chiklinov@kinel.ru понедельник – 

пятница: 

08.00 – 12.45 

выходной: 

суббота, 

 воскресенье 

Кинельский район 

филиал с.Малая Малы-

шевка,  

 

с. Малая Малышев-

ка, ул.Молодёжная, 

д.23 

 

8(84663)21119, 

8(84663)21111 

chiklinov@kinel.ru 

 

 

 

понедельник – 

пятница: 

08.00 – 12.45 

выходной: 

суббота,  

воскресенье 

Кинельский район 

филиал с. Домашка   

 

 с. Домашка,  

ул. Садовая, д. 39  

 

8(84663)21119, 

8(84663)21111 
 

chiklinov@kinel.ru 

 

 

 

понедельник – 

четверг: 

08.00 - 17.00 

пятница: 

08.00 - 16.00 
выходной: 

суббота,  

воскресенье 


