
 

Материально-техническое оснащение для предоставления социальных услуг 

государственного казенного учреждения Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

(на 01.01.2019г.) 

 
№ 

объ

ек-

та 

Наименование  

подразделения  

размещенного  

на объекте 

Фактический ад-

рес  

объекта,  

 

Общая 

пло-

щадь 

здания 

Год  

по-

стройки 

здания, 

процент 

износа 

Вид  

собствен-

ности 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Примеч. 

1 Централизованные от-

делы 

443099, г. Самара, 

ул. А. Толстого, 

д.32-34; 

 

415,8 м² 1917 

80% 

регион. 165 629,00 Объект 

культурно-

го наследия 

2 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Ленинское-Самарское 

отделение 

443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, 

д.150; 

 

199,0 м² 1917 

60% 

муницип. - Объект 

культурно-

го наследия 

3 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Кировское отделение 

443077, г. Самара, 

ул. Победы, д. 168; 

 

265,0 м² 1955 

37% 

регион. 739 139,33  

4 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Кировское отделение 

443105, г. Самара, 

ул. Вольская, д. 130; 

 

481,5 м² 1945 

73% 

 

регион. 375 405,00 Капремонт. 

5 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Куйбышевское отделе-

ние 

443065, гор. Самара 

ул. Фасадная, д. 

17А; 

 

459,3 м² 1957 

52% 

регион. 427 436,06  

6 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Красноглинское  

отделение 

443028, г. Самара, 

пос. Мехзавод квар-

тал 13 д. 13; 

 

689,2 м²  

 

1959 

30% 

регион. 455 828,00  

7 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

 

Советское отделение 

443058, гор. Самара, 

ул. Победы, д.91; 

 

496,2 м² 1956 

43% 

 

регион. 1 085 789,12  

8 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Октябрьское отделение 

443071, г. Самара, 

Волжский проспект, 

д. 47; 

 

284,3 м² 1960 

50% 

 

регион. 272 585,00  

9 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Железнодорожное  

отделение 

443099, г. Самара, 

ул. Урицкого, д.14; 

 

241,1 м²  

 

1962 

60% 

 

регион. 675 875,42  

10 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Железнодорожное  

отделение 

443070, г. Самара 

ул. Тушинская, д. 

43; 

 

112,9 м²  

 

1981 

25% 

 

регион. 295 574,28  

11 (отделение 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Промышленное отде-

ление 

443087, г. Самара, 

проспект Кирова, 

д.242;  

 

443,7 м² 

 

1969 

35% 

 

регион. 1 106 734,00  

12 (отделение 443029, г. Самара,  127,5 м² 1990 регион. 988 060,00  



соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Промышленное отде-

ление 

ул. Солнечная, д.21; 

/ 

20% 

13 (отделения 

соц.обслуживание по-

жилых граждан и инва-

лидов; 

соц.обслуживания де-

тей и семей) 

Самарское отделение 

443099, г. Самара, 

ул. Фрунзе, д.111; 

 

231,1 м² 1880 

100%% 

регион. 1 349 404,02 Капремонт. 

Объект 

культурно-

го наследия 

14 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Ленинское отделение 

443030, г. Самара, 

ул. Спортивная, 

д.25в; 

 

142,3 м² 

 

1954 

55%% 

регион. -  

15 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Железнодорожное 

отделение 

443069, г. Самара, 

ул. Революционная, 

д.145а; 

 

219,8 м² 1995 

20%% 

регион. 3 406 879,00 Рекон-

струкция 

была в 

2006г. 

16 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Октябрьское отделение 

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 

д.16/1ф; 

 

401,6 м² 

 

1967 

35%% 

регион. 1 809 237,96  

17 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Куйбышевское отделе-

ние 

443101, г. Самара, 

ул. Пугачевский 

тракт, д. 57 (корпус 

2); 

 

291,5 м² 

 

1974 

30%% 

регион. 5 156 110,00  

18 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Советское и 

Промышленное отделе-

ния 

443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, 

д.42; 

 

1271,6 

м² 

1969 

35%% 

регион. 8 613 342,52  

19 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Советское отделение 

 

443045, г. Самара, 

ул. Академический 

пер., д.9; 

 

240,8 м² 1959 

30%% 

регион. 2 415 964,62 Капремонт 

20 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Кировское отделение 

443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д.4; 

 

252,7 м² 1954 

60%% 

регион. 622 347,60 Капремонт 

21 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Кировское отделение 

УЛ.Ташкентская, 

113 

     

22 (отделение 

соц.обслуживания по-

жилых граждан и инва-

лидов) 

Красноглинское  

отделение 

443026, г. Самара, 

пос. Мехзавод, 

квартал 2, д. 16 ; 

 

490,5 м² 1989 

20%% 

регион. 41 412 100,00 Капремонт 

был в 

2008г. 

23   

 

 

       

   7474,8     



 

Помещения обеспечены всеми видами коммунально-бытового обустройства: 

электричеством, водопроводом, отоплением, телефонной связью. Имеется доступ к се-

ти «Интернет». Помещения оборудованы охраной, оснащены средствами связи и по-

жарной безопасности. По размерам и состоянию помещения Учреждения отвечают 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воз-

духа, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.), а также принимаются меры 

по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

Рабочие места сотрудников оборудованы необходимой компьютерной техникой 

и оргтехникой, помещением для проведения технических учеб, собраний, мероприя-

тий. 

Для эффективного выполнения поставленных задач в подразделениях имеется 

необходимая оргтехника: персональные компьютеры, принтеры, факсы, ксероксы, 

МФУ; аудио и видеотехника. Техническое оснащение (оборудование, приборы, аппа-

ратура) соответствуют требованиям стандартов, технических условий, других норма-

тивных документов и обеспечивают надлежащее качество и безопасность предостав-

ляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура исполь-

зуются строго по назначению, в соответствии с документацией по его функциониро-

ванию и эксплуатации, содержаться в технически исправном и безопасном состоянии, 

которое систематически проверяется.  

Учреждение имеет необходимый автотранспорт. Транспортные средства зареги-

стрированы в органах ГИБДД. Количество автотранспорта в учреждении – 25 единиц, 

из них: 19 легковых автомобилей, 6 ГАЗелей ( из них 4 оборудованы подъемником для 

перевозки инвалидов). 

 

 


