
  
 

 

 

   30.11.2017 г. №  12-01/  960 - 03      
на №__________________________________ 

      Руководителям МБОУ школ 

№№ 137, 22, 57, 139, 92, 58, 12, 

70, 6, 65, 80, 178  

 

   

         

 

Уважаемые руководители! 

 Доводим до Вашего сведения, что в настоящий момент готовятся 

изменения в Постановление Администрации городского округа Самара от 

26.06.2017 № 518 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара за территориальными участками 

городского округа Самара».  

В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов: 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 137 имени М.П.Агибалова» городского 

округа Самара включен дом № 4Б по проспекту Карла Маркса; 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 22» городского округа Самара включены 

дома №№ 27В и 27Г по улице Дыбенко; 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 57» городского округа Самара включены 

дома №№ 7, 9, 11 по улице А.Солженицына и №№ 6, 8, 10, 12, 14 по улице 

В.Татищева; 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 139» городского округа Самара включен 

дом № 18 по улице Солнечная; 
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 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 92» городского округа Самара включен 

дом № 101А по улице Революционная. 

 Ранее неучтенные дома №№ 1, 3, 5 по переулку Учительский включены 

в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 58» городского округа Самара. 

В связи с тем, что фактическая наполняемость школы № 6 значительно 

превышает проектную мощность здания, целесообразно перераспределить 

территориальный участок данной школы между соседними школами №№ 12 

и 70. Для этого: 

 из территориального участка муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара изъяты дома №№ 

110176 (четные) по улице Братьев Коростелевых, дома №№ 66, 68, 70, 5363 

(нечетные) по улице Вилоновской, дом № 60 по улице Красноармейской, дома 

№№ 117185 (нечетные) по улице Ленинской, дома №№ 43, 44, 46 по улице 

Рабочей, дома №№ 5761 (нечетные) по улице Ульяновской; 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. 

Сафонова» городского округа Самара включены дома №№ 110, 114 по улице 

Братьев Коростелевых, дом № 60 по улице Красноармейской, дома №№ 117, 

119 по улице Ленинской, дом № 43 по улице Рабочей; 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 70 имени Героя Советского Союза 

А.В.Мельникова» городского округа Самара включены дома №№ 140176 

(четные) по улице Братьев Коростелевых, дома №№ 66, 68, 70, 5363 (нечетные) 

по улице Вилоновской, дома №№ 137185 (нечетные) по улице Ленинской, 

дома №№ 44, 46 по улице Рабочей, дома №№ 5761 (нечетные) по улице 

Ульяновской. 
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 По той же причине перераспределены территориальные участки школ 

№№ 65, 80, 178. Для этого: 

 из территориального участка муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 178» городского округа Самара изъяты 

дома №№ 4254 (четные) по улице Вольской, дома №№ 722 по улице 

Сердобской, дома №№ 5567 (нечетные) проспекту Юных Пионеров; 

из территориального участка муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа № 65 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара изъяты дома №№ 1747 (нечетные), 

4878 (четные) по улице А.Матросова, дома №№ 5670 (четные), 5571 

(нечетные) по улице Вольской, дома №№ 2462 (четные) по улице Ново-

Вокзальной, дома №№ 7486 (четные) по улице Свободы, дома №№ 2440 по 

улице Сердобской, дома №№ 53, 55, 59 по улице Средне-Садовой, дома №№ 

7191 (нечетные) по проспекту Юных Пионеров. 

 в территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа №80» городского округа Самара включены 

дома 1747 (нечетные), 4878 (четные) по улице А.Матросова, дома №№ 4270 

(четные), 5571 (нечетные) по улице Вольской, дома №№ 2462 (четные) по 

улице Ново-Вокзальной, дома №№ 7486 (четные) по улице Свободы, дома №№ 

739 (нечетные), 1042 (четные) по улице Сердобской, дома №№ 53, 55, 59 по 

улице Средне-Садовой, дома №№ 5591 (нечетные) проспекту Юных Пионеров. 

Просим Вас учитывать эти изменения при приѐме граждан в 

общеобразовательное учреждение на 2018-2019 учебный год. 

 

Руководитель управления обеспечения 

деятельности общеобразовательных 

учреждений и организационной работы 
 

 

 

В.И.Халаева 

 

 

Н.А.Афанасьева  

332 82 48 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

городского округа Самара 

от _____________ № __________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара  

от 26.06.2017 № 518 

Муниципальные общеобразовательные учреждения  

городского округа Самара, закрепленные за территориальными участками 

городского округа Самара 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения, адрес 

Наименование 

адресных единиц 
Номера домов 

 

1 2 3 4 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 6 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

им. М.В.Ломоносова» 

городского округа 

Самара 

(443001, г. Самара,  

ул. Самарская, д. 152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоновская 1–23 (нечетные), 

2–64 (четные) 

Волжский проспект 4 

Галактионовская 101–169 (нечетные),  

102, 102А, 102Б, 

102Г, 104 

Красноармейская 2–34 (четные) 

Куйбышева 147, 149, 155 

Ленинская 166–206 (четные) 

Молодогвардейская 131, 133, 156–180 

(четные) 

Рабочая  8–32 (четные), 25 

Рабочий городок 

 

Все дома 

Садовая 138–206 (четные),  

191–221 (нечетные) 

Самарская 108–172 (четные), 

131–197 (нечетные) 

Ульяновская 13–55 (нечетные) 

Фрунзе 140–146 (четные), 

161–181 (нечетные) 

Чапаевская 178–234 (четные),  

187–205 (нечетные) 

Шостаковича 5 
 


