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Наименование 

программы 
Муниципальная долгосрочная целевой программа «Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы 

обращения с отходами в сельском поселении Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2014-2020 годы» 

Заказчик программы - Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

Головной сполнитель 

программы 

- Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Основной разработ-

чик программы 

- Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

Цель программы - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии 

с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для потребителей коммунальных 

услуг, улучшение экологической ситуации 

 

Основные задачи 

программы 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- перспективное планирование развития систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфра-структуры 

муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммуналь-ной 

инфраструктуры муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей.  

- совершенствование системы обращения с отходами.  

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

- 2014 - 2020 годы. 

 

Исполнители прог-

раммы 

- Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

Объемы и источники 

финансирования  

- Источниками финансирования программы являются: 

средства областного бюджета; 

средства местного бюджета; 

финансовые средства инвесторов. 

- Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из 

возможности бюджетов на очередной финансовый год. 

- Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014-2018 

годах составит  39000тыс.руб., в том числе: 

в 2014 году – 

в 2015 году – 

в 2016 году – 15000,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 15000,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 15000,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 15000,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 15000,0 тыс. руб.; 



  

Ожидаемые конечные 

результаты реали-

зации программы 

- Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных 

услу; 

сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления 

коммунальных услу; 

снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство 

коммунальных услуг; 

обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов; 

сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения 

объектов коммунальных систем; 

повышения инвестиционной привлекательности поселения с учетом 

возможности быстрого подключения новых объектов к 

коммунальным системам 

совершенствование системы обращения с отходами 

  

Система организации 

контроля над испол-

нением программы 

Координацию хода выполнения Программы осуществляет Глава 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский. 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи развития коммунальной инфраструктуры и совершенствования 

системы обращения с отходами в сельском поселении Нижняя Быковка 

 

Целью разработки Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы обращения с отходами в сельском поселении Нижняя 

Быковка (далее Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и 

объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и 

производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения 

Нижняя Быковка. 

Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при 

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы: 2014 - 2018 гг. Планировать реализацию 

мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие 

постоянно изменяющейся экономической ситуации. 

 

Механизм реализации целевой программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Самарской области. 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика 

учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать 

выполнение части своих функций; 

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию 

программных мероприятий; 

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте 

администрации сельского поселения информации о ходе и результатах реализации 

Программы. 

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над 

исполнением программных мероприятий. 



Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный 

заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие 

результаты реализации Программы, на соответствующий год. 

 

Оценка ожидаемой эффективности 

 

Результаты реализации Программы определяются с помощью целевых индикаторов. 

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение инвестиционной 

привлекательности, экологической ситуации в сельском поселении за счёт: 

1. технологические результаты: 

- обеспечение устойчивости системы коммунальных инфраструктур; 

- ликвидация дефицита водоснабжения; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение удельного расхода электроэнергии; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования развития сельского поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального 

комплекса сельского поселения. 

 

Принципы формирования  

 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 

- целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного 

влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; 

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми 

Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.). 

 

 

 

 

Краткая характеристика сельского поселения Нижняя Быковка 

 

Сельское поселение Нижняя Быковка состоит из пятнадцати сельских населенных 

пунктов: с. Нижняя Быковка, д. Рахмановка, д. Средняя Быковка, с. Верхнее Степное, д. 

Малая Богодуховка, д. Белый Ключ, д. Николаевка, д. Правая Шабаловка, п. Графский, п. 

Степной, д. Большая Дегтяровка, д. Балтика, д. Лифляндка, д. Ягодиновка и д. Средне-

Правая Чесноковка с административным центром в с. Нижняя Быковка (Закон Самарской 

области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района 

Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ»). 



Сельское поселение Нижняя Быковка расположено в Кошкинском районе Самарской 

области, центр – село Нижняя Быковка , до областного центра – 150 км, до районного 

центра – 25 км. 

Сельское поселение Нижняя Быковка расположено в юго-восточной части 

муниципального района Кошкинский Самарской области и занимает площадь 21174,8 га. 

Сельское поселение Русская Васильевка граничит:  

- на западе – с сельским поселением Четыровка муниципального района 

Кошкинский; 

- на северо-востоке – с сельским поселением Шпановка муниципального района 

Кошкинский; 

-  на юго-востоке – с сельским поселением Кандабулак муниципального района 

Сергиевский; 

- на юге – с сельскими поселениями Никитинка и Красное Поселение 

муниципального района Елховский. 

Сельское поселение Нижняя Быковка расположено в лесостепной зоне левобережья 

реки Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделённых рекой Кондурча. 

В границах территории сельского поселения Нижняя Быковка имеются большие запасы 

нефти, что предполагает дальнейшую разработку нефтяных месторождений.   

Планировочная структура поселения 

         Населённые пункты сельского поселения Нижняя Быковка достаточно равномерно 

распределены по территории поселения. В западной части территории протекает река 

Чесноковка, вдоль которой, повторяя траекторию русла, по обоим берегам расположились 

7 населённых пунктов: д.Большая Дегтяровка, д.Рахмановка, д. Балтика, с. Верхнее 

Степное, д. Лифлядка, д. Ягодиновка и д. Средне-Правая Чесноковка. Северо- 

центральную часть поселения занимает дуэт посёлков Степной и Графский. В юго-

центральной части расположились с. Нижняя Быковка, д. Средняя Быковка ид. Правая 

Шабаловка. В юго-восточной части поселения находятся: деревни Николаевка, Малая 

Богодуховка и Белый Ключ. 

          Жилая застройка населённых пунктов сельского поселения Нижняя Быковка в 

основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными 

участками.     

Общий жилой фонд по поселению на 01.01.2012г. составляет 22,915 тыс. кв.м. 

Климатические условия  

Климат сельского поселения Нижняя Быковка характеризуется как 

континентальный. 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

(январь) составляет -13,0 С. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного 

периода года достигает -47 С. В холодный период года в основном преобладают ветра 

южные и юго-западные. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,0 м/с. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее тёплого месяца (июль) + 19,4 С. 

Абсолютная максимальная температура достигает +42 С. В тёплый период преобладают 

ветра южные, северные и западные. Минимальная  из средних скоростей ветра за июль 

составляет 2,9 м/с. 

Сумма осадков за тёплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний 

(с ноября по март) – 159 мм. 

Почвы 

Почвенный покров территории сельского поселения Нижняя Быковка представлен 

чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, ченозёмами типичными, пойменными и 

серыми лесными почвами. 

Зона в целом характеризуется благоприятными условиями для возделывания 

большинства сельскохозяйственных. культур.  

 



Водные объекты 

 Территория сельского поселения Нижняя Быковка имеет развитую 

гидрографическую сеть, представленную притоками основного объекта гидрографической 

сети муниципального района Кошкинский - реки Кондурча - реками Чесноковка и 

Быковка, ручьями, родниками, озёрами, прудами и болотами.  

Реки Чесноковка и Быковка протекают в направлении юг – север: первая – в 

западной части, вторая – в центрально-восточной части сельского поселения 

Земельные ресурсы 

Доля земель сельскохозяйственного назначения в общем объеме земель поселения 

Нижняя Быковка составляет 95% (20106,6 га), земли населенных пунктов – 4,8% (1020,53  

га) 

Демографические факторы 

Согласно данным ежегодных статистических отчетов, в течение 2009-2013 гг. 

численность постоянного сельского населения поселения Нижняя Быковка уменьшается.  

На 01.01.2013 г. численность населения поселения составила 1050 человек. В целом 

же за период 2009-2013 г. численность населения сельского поселения Нижняя Быковка 

уменьшилась на 48 человек. Большая часть населения проживает в селе Нижняя Быковка 

– 533 чел.; д.Рахмановка – 215 чел.; д.Средняя Быковка – 111 чел.; д.Николаевка – 56 чел.; 

с.Верхнее Степное – 40 чел.; п.Графский – 23 чел.; д.Правая Шабаловка – 20 чел.; 

д.Средне-Правая Чесноковка – 20 чел.; д.Ягодиновка – 19 чел.; д.Белый Ключ – 4 чел.; 

д.Большая Дегтяровка – 3 чел.; п.Степной – 3 чел.; д.Балтика – 2 чел.; д.Лифляндка – 1 

чел.; д.Малая Богодуховка – 0 чел. 

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким 

уровнем смертности, естественной убылью. Численность населения трудоспособного 

возраста в поселении составляет по состоянию на 01.01.2012 года 637 человек(60,5%).  

Удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и 

подростков, не обеспечивает возможности численного роста населения сельского 

поселения и приводит к «старению» населения. 

Объекты культурно-бытового обслуживания 

  сельского поселения Нижняя Быковка 

№ 

п

/п 

Наименование Местонахождение 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 Мощност

ь/ 

фактичес

кая 

наполнен

ность 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

Учреждения народного образования 

Детские  дошкольные  учреждения 

1 

Структурное 

подразделение 

дошкольного 

отделения ГБОУ 

Самарской области 

м. р. Кошкинский 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-е 

1 50/15 мест 
У

довл. 

Учебные  заведения 

1 ГБОУ 

Самарской области 
с. Нижняя 2 192/57  У



№ 
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/п 

Наименование Местонахождение 
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ж

н
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ь
 Мощност

ь/ 

фактичес

кая 

наполнен

ность 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

общеобразовательна

я школа                с. 

Нижняя Быковка  

м. р. 

Кошкинский 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-г 

уч-ся довл. 

 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные  сооружения 

 

Учреждения  здравоохранения 

1 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение  

Н. Быковский 

ФАП  

м. р. 

Кошкинский 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-е  

(располагается в 

неприспособленном 

здании детского сада) 

1 
10 посещ.  

в смену 

У

довл. - 

после 

кап.  

ре

монта  

2 

Аптека 

Кошкинского 

РАЙПО 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

12-а 

1 --- 
У

довл.  

Учреждения  социального  обеспечения 

1 

Отделение 

социального 

обслуживания на 

дому № 7 м. р. 

Кошкинский –  

77 подопечных 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-в 

1 
10 соц. 

работников 

У

довл.  

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

1 
Спортивный 

зал при школе 

с. Нижняя 

Быковка,  

-

-- 
152 м² --- 



№ 

п

/п 

Наименование Местонахождение 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 Мощност

ь/ 

фактичес

кая 

наполнен

ность 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

2 
Спортивная 

площадка при школе 

ул. Центральная, 

10-г 

-

-- 
800 м² --- 

3 
Детская 

площадка 

с. Нижняя 

Быковка 

-

-- 
60 м² --- 

4 
Футбольное 

поле 

с. Нижняя 

Быковка 

-

-- 
5400 м² --- 

5 
Спортивная 

площадка  
д. Рахмановка 

-

-- 
800 м² --- 

Учреждения культуры и искусства 

1 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение СДК  

с. Нижняя 

Быковка, 

ул. Центральная, 

10-д 

2 360 мест 

А

варий-

ное 

2 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение СДК 

д. Рахмановка, 

ул. Школьная, 6-а 
1 100 мест 

У

довл. 

3 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Межпоселенческое 

управление 

культуры» 

с. Нижняя 

Быковка, 

ул. Центральная, 

10-д 

1 
11 

тыс.ед.хран 

А

варийн

ое 

 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

 

Предприятия торговли 

 

1 

Магазин  ТПС 

«Сельский лад» 

Кошкинского 

РАЙПО 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

12-а 

1 97 м2 
У

довл.   



№ 

п

/п 

Наименование Местонахождение 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 Мощност

ь/ 

фактичес

кая 

наполнен

ность 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

2 

д. Николаевка,  

ул. Николаевская, 

11 

1 23 м2 У

довл.   

3 
д. Рахмановка,  

ул. Школьная, 3-а 
1 42 м2 У

довл.   

4 

Торговый 

киоск «Рябинушка» - 

ИП Семёнова 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

12-б 

1 16 м2 У

довл.   

Предприятия общественного питания 

 отсутствуют      

Предприятия бытового обслуживания 

 отсутствуют      

 

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи 

 

Банки, предприятия связи 

 

1 

УФПС 

Самарской области в 

ФГУП почта России 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Победы, 34 

1 - 
У

довл. 

2 

Филиал 

упрапвления 

Красноярского 

отделения 

Самарской области 

ГОСБ № 6991/0515 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Победы, 34 

1 - 
У

довл. 

3 УФПС 

Самарской области в 
д. Рахмановка,  1 - 

У

довл. 



№ 

п

/п 

Наименование Местонахождение 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 Мощност

ь/ 

фактичес

кая 

наполнен

ность 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

ФГУП почта России ул. Школьная, 6-а 

Организации и учреждения управления 

1 

Администрация 

сельского поселения 

Нижняя Быковка 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-в 

1 
5 раб. 

мест 

У

довл. 

2 

Административ

ное здание ООО 

СХП «Чесноковское» 

С. Верхнее 

Степное,  

ул. Степная, 5 

1 
4 раб. 

мест 

У

довл. 

3 

Административ

ное здание ООО 

СХП «Быковка» 

с. Нижняя 

Быковка,  

ул. Центральная, 

10-а 

1 
2 раб. 

мест 

У

довл. 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отсутствуют      

Культовые  сооружения 

 отсутствуют     

 

Автомобильный транспорт. 

На территории  сельского поселения  наблюдается сравнительно низкая 

обеспеченность межселенных связей. Это связано с тем, что, несмотря на большое 

количество дорог в поселении, многие их них не имеют твёрдого покрытия. 

Транспортное сообщение населения сельского поселения Нижняя Быковка с 

другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным 

транспортом по автодорогам общего пользования местного значения.  

Расстояние от сельского поселения Нижняя Быковка до г. Самара – 150 км, до с. 

Кошки – 25 км.  

Население пользуется услугами междугородных автобусов. Из с Кошки до с. 

Нижняя Быковка два раза в неделю ходит внутрирайонный маршрутный автобус, до д. 

Рахмановка – 1 раз в неделю. На автомобильной трассе имеются 4 автобусных остановки: 

две из них с. Нижняя Быковка, 1 остановка – п. Графский и последняя – д. Николаевка. 

 

 

 



Автобусные перевозки детей до объектов образования сельского поселения 

Нижняя Быковка. 
 

На территории сельского поселения в с. Нижняя Быковка имеется 

общеобразовательная школа и детский сад. Подвоз 23 детей из отдалённых населённых 

пунктов, таких как д. Средняя Быковка, д. Правая Шабаловка, д. Николаевка,                п. 

Графский производится школьным автобусом, а 16 детей из д. Ягодиновка,            д. 

Средне-Правая Чесноковка, д. Рахмановка и с. Верхнее Степное производится подвоз в 

Кошкинскую общеобразовательную школу. 

 

Инженерная инфраструктура сельского поселения Нижняя Быковка 

 

Водоснабжение 

 

Централизованное водоснабжение в сельском поселении Нижняя Быковка обеспечивается 

подземными  артезианскими скважинами в селе Нижняя Быковка (ввод в эксплуатацию  - 

1978 г.) и деревне Рахмановка (ввод в эксплуатацию  - 1972 г.). Водоочистные сооружения 

отсутствуют, очистка производится путём добавления хлорной извести в водонапорную 

башню. Дебит – 1500 м3/час; мощность – 86400 м3/год. 

Скважины на  водозаборах оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-10-140. 

Мощность насосных станций – 10 м3/час. 

Уличные водопроводные сети закольцованы в общие схемы и смонтированы из 

стальных и чугунных труб диаметром 110 мм. На сетях установлены водоразборные 

колонки и пожарные гидранты. 

Общая протяжённость сетей водопровола в селе Нижняя Быковка – 25,0 км; в 

деревне Рахмановка – 15,0 км, в с. Верхнее Степное (ввод в эксплуатацию  - 1972 г.). – 5 

км. Требуется полная замена водопроводной сети (90% износа). 

 

Качество водопроводной воды 

 

Населённы

й  

пункт 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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к
в

а
ж

и
н

 

Показатели качества воды 
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Микробио

л.        

показател

и 

у
д

о
в

л
. 

н
еу

д
о
в

л
. 

с. Н. 

Быковка 
1 

н

.о. 

0

,27 

1

0,0 

н

.о. 

1

,75 

н

.о. 

6

,7 

0

,01 
2 

2

8 
0 

 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и 

производственные цели, полив. 

В настоящее время осуществляется нехватка воды в летнее время. Это вызывает 

необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов. 



В остальных населённых пунктах сельского поселения Нижняя Быковка 

централизованное водоснабжение отсутствует. Население пользуется водой из шахтных 

колодцев и собственных скважин. 

        

 

 

 

Водоотведение 

 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки в населённых 

пунктах сельского поселения Нижняя Быковка поступают в выгребные ямы и надворные 

уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые 

для этой цели санитарным надзором. 

Централизованной системой канализации в поселении обеспечены 21 дом по ул. 

Молодёжная в с. Нижняя Быковка и 13 домов по ул. Победы в д. Рахмановка. 

 

Теплоснабжение 

 

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ 

основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. 

Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ 

области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют 

современным требованиям. Физический износ основной массы действующих 

отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к 

нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее 

себестоимости. 

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство 

тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по 

области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают 

нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Теплоснабжением жители населённых пунктов Кошкинского района 

обеспечиваются от централизованных котельных, а также  индивидуальных котлов, 

вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  

котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием. 

 

Централизованным теплоснабжением в населённых пунктах сельского поселения 

Нижняя Быковка обеспечивается социально-культурно-бытовые здания. 

Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, 

в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций.  Для целей 

горячего водоснабжения используются газовые колонки. 

 

На территории сельского поселения Нижняя Быковка расположены две котельные: 

 газовая котельная № 1 (обслуживает 4 объекта) – с. Нижняя Быковка,        ул. 

Центральная, 10-г (школа):  «Микро-100» - 3 шт.,  вид топлива – газ, мощность  - 

32,7 м³/час; 

 газовая котельная № 2 (модульная) - д. Рахмановка, ул. Школьная, 6-г (СДК): 

«Микро-50» - 2 шт.,  вид топлива – газ. 

 

 

 

 

 



Газоснабжение 

 

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 

млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 

млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного 

газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  

Нефтегорск и Отрадный.  

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого 

давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется 

до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами 

учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ 

доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш) ГРП высокого давления, 

обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление 

понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных 

и коммунальных потребителей.              

Газораспределение на территории Кошкинского района от магистральных АГРС до 

потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания». Уровень 

газификации муниципального района  Кошкинский  66,5 %. 

 

Газоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется от  надземного 

газопровода (стальные трубы ø150 мм) высокого давления Р=1,2 мПа и подземного 

газопровода (ПЭ трубы ø110 мм) высокого давления Р=0,6 мПа.  

Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого 

давления газ подаётся потребителям.  

Газоснабжением в сельском поселении Нижняя Быковка обеспечены сёла Нижняя 

Быковка, Верхнее Степное  и деревни Средняя Быковка, Рахмановка, Николаевка. 

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на 

отопительно-производственные котельные. В сельском поселении Нижняя Быковка 

газифицированы 210 домовладений. 

Уличные газопроводные сети смонтированы из стальных труб, диаметром 120 мм. 

Общая протяжённость сетей– 20 км. Часть сетей изношена и требует замены или ремонта. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.   

 

 

                                      4.5. Электроснабжение 

 

Источниками электроэнергии на территории области являются: ОАО «Жигулевская 

ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ). 

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 

МВт. Их основным источником энергии является природный газ.  Электроэнергия, 

вырабатываемая Жигулёвской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям 

элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской 

области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по 

двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 

220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов 

сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).  

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями 

напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким 

напряжением и в конечном итоге до потребителей.  

По территории Кошкинского района проходят ЛЭП – 10 кВ; ЛЭП - 110 кВ. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

 промышленный комплекс; 



 ЖКХ и население;  

 собственное потребление энергосектора.  

 отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.  

 

Все населённые пункты сельского поселения Нижняя Быковка обеспечены 

централизованным электроснабжением.  

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой 

группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются 

отдельные потребительские подстанции. Размещение подстанций осуществлено с учетом 

максимально-возможного приближения к центрам нагрузок. 

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные 

подстанции. 

 

 

Таблица № 15 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных  

в сельском поселении Нижняя Быковка, питающихся по ЛЭП 10 кВ. 

 

№ 

п

/п 

Тип ТП, мощность 

трансформаторов на 

п/ст. 

Место расположения 

1 КТП 501/100 с. Нижняя Быковка, мех. ток 

2 КТП 508/60 с. Нижняя Быковка, мех. ток 

3 КТП 513/100 с. Нижняя Быковка, мех. ток 

4 КТП 502/100 с. Нижняя Быковка, мех. ток 

5 КТП 512/100 с. Нижняя Быковка, мех. ток 

6 КТП 506/250 с. Нижняя Быковка, мех. мастерские 

7 КТП 528/160 с. Нижняя Быковка, школа 

8 КТП503/160 с. Нижняя Быковка, быт 

9 КТП 505/100 д. Средняя Быковка 

1

0 
КТП 504/37 д. Средняя Быковка 

1

1 
КТП 507/100 д. Правая Шабаловка 

1

2 
КТП 104/100 д. Ягодиновка 

1

3 
КТП 130/60 д. Ягодиновка 

1

4 
КТП 102/160 д. Ягодиновка 



№ 

п

/п 

Тип ТП, мощность 

трансформаторов на 

п/ст. 

Место расположения 

1

5 
КТП 105/60 д. Эстонка 

1

6 
КТП106/60 д. Н.Степная 

1

7 
КТП108/60 д. Балтика 

1

8 
КТП 109/100 д. Рахмановка 

1

9 
КТП 120/63 д. Б.Дектяровка 

2

0 
КТП 110/60 д. Рахмановка 

2

1 
КТП 112/100 д. Рахмановка 

2

2 
КТП 113/160 д. Рахмановка 

2

3 
КТП115/100 д. Рахмановка 

2

4 
КТП 117/160 д. Рахмановка 

2

5 
КТП 111/100 д. Рахмановка 

2

6 
КТП 116/100 д. Рахмановка 

2

7 
КТП 118/250 д. Рахмановка 

2

8 
КТП 114/100 д. Рахмановка 

 

 

Потребителями электроэнергии являются: 

 жилые здания 1-2х этажные, 

 общественные здания, 

 коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

 наружное освещение. 

 

                                           



Телефонизация 

 

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных 

образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать 

необходимость создания благоприятных условий для развития информационных 

технологий и связи. 

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» 

планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, 

строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных 

сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.  

Территориальное планирование муниципального района Кошкинский в целях 

развития информационных технологий должно обеспечивать: 

 создание условий для развития информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности населения и экономики района в информации;  

 создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих 

поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кошкинского 

района Самарской области; 

 внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-

оптических линий на территории муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

 

Сельские поселения м.р. Кошкинский телефонизированы  и переведены с 

аналоговых на цифровые станции.  

Все населённые пункты обеспечены таксофонами.  

 

Объекты размещения твёрдых бытовых отходов на территории сельского 

поселения Нижняя Быковка 

 

На территории сельского поселения Нижняя Быковка существует пять 

несанкционированных свалок: 

 юго-восточнее д. Белый Ключ; 

 северо-западнее с. Нижняя Быковка; 

 северо-восточнее с. Нижняя Быковка; 

 южнее д. Лифляндка; 

 западнее д. Балтика. 

 

Существующие несанкционированные свалки размещения твёрдых бытовых и 

промышленных отходов не соответствуют современным экологическим требованиям и 

являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 выявление территорий несанкционированного размещенгия ТБО; 

 ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

занимаемых ими территорий  

 строительство площадок для временного хранения ТБО и устройство к ним 

подъездных путей с твёрдым покрытием.  

 

 

 

 

 



Сводный план программных мероприятий сельского поселения Нижняя Быковка 

 

Основные цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, 

надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной 

сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на 

территории сельского поселения. 

Также целями Программы на перспективный период до 2020 года являются: 

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг водоснабжению и 

водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения; 

- повышение инвестиционной привлекательности.  

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных 

задач: 

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского 

поселения; 

- инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, 

способных к бездотационному развитию; 

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на 

основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении 

(повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей; 

- создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы; 

- улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической 

безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных 

условий для проживания. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, 

включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на 

достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием 

территории сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования 

жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с 

другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского 

поселения. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. 

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам 

территориального развития сельского поселения на 2014 – 2020 гг. Программа содержит 

перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу 

объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение 

задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились 

следующие аспекты: 

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

- наличие морально и физически устаревшего оборудования; 

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках 

всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды. 

- приоритетные задачи развития сельского поселения 

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

сетей и прочих объектов инфраструктуры систем водоснабжения.  

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы 

водоснабжения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности 

предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение надежности и стабильности работы систем водоснабжения сельского 

поселения путем строительства сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения 

числа аварий; 

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально 

устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и 

менее энергоемкое оборудование. 
 Водоснабжение. Водоотведение.  

Основными направлениями мероприятий по водоснабжению являются: 

 проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с 

целью расширения использования подземных вод; 

 проектирование, строительство, реконструкция и восстановление 

централизованных локальных систем водоснабжения; 

 строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети; 

 строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

водоочистительных станций; 

 проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий 

водоподготовки и контроля водных объектов; 



 проектирование и строительство производства по изготовлению современного 

оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших 

технологий. 

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и 

необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо: 

 применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, 

что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а 

финансовые затраты уменьшить на 30%; 

 устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых 

источников; 

 применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к 

улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке 

воды потребителям на 25%. 

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование 

питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем 

водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных 

сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

 

На расчётный срок на территории сельского поселения Нижняя Быковка 

планируется строительство (в срок до 2020 года) и реконструкция (в срок до 2015 года) 

систем водоснабжения в с.с. Нижняя Быковка и Средняя Быковка, д. Рахмановка. 

         Местоположение  планируемых водозаборов на планах сельских поселений 

показывается ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора. 

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к 

существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. 

При проектировании системы водоснабжения необходимо учесть развитие 

производственной  и коммунальной инфраструктуры. 

         Село Нижняя Быковка. В связи с изношенностью водопроводных сетей и 

водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов с устройством 

необходимых сооружений на сетях.  

По генеральному плану сельского поселения Нижняя Быковка предусматривается 

устройство комплекса очистных сооружений биологической очистки для приёма, 

обработки и утилизации  сточных вод производительностью ориентировочно 10 куб. 

метров в сутки. Предусматривается  очистка бытовых сточных вод от административных 

и общественных зданий села. Местоположение и производительность КОС требует 

уточнения. 

Проекты систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются при выполнении 

проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с 

техническими условиями. 

         Деревня Рахмановка. В связи с изношенностью водопроводных сетей и 

водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов с устройством 

необходимых сооружений на сетях.  

По генеральному плану сельского поселения Нижняя Быковка предусматривается 

устройство комплекса очистных сооружений биологической очистки для приёма, 

обработки и утилизации  сточных вод производительностью ориентировочно 5 куб. 

метров в сутки. Предусматривается  очистка бытовых сточных вод от административных 

и общественных зданий деревни Рахмановка. Местоположение и производительность 

КОС требует уточнения. 

Проекты систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются при выполнении 

проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с 

техническими условиями. 



Деревня Средняя Быковка. В деревне Средняя Быковка по генеральному плану 

сельского поселения планируется устройство водозабора от существующих артезианских 

скважин с накопительным резервуаром (водонапорная башня)  ориентировочной 

производительностью 40 куб. м. в сутки. 

   Проекты систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются при 

выполнении проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в 

соответствии с техническими условиями. 

Деревня Николаевка. По генеральному плану сельского поселения Нижняя 

Быковка предусматривается устройство водозабора от двух артезианских скважин 

производительностью ориентировочно 20 куб. метров в сутки.  

Проекты систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются при выполнении 

проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с 

техническими условиями. 

Село Верхнее Степное. В связи с изношенностью водопроводных сетей и 

водозаборных сооружений требуется планомерная замена водоводов с устройством 

необходимых сооружений на сетях.  

Проекты систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются при выполнении 

проекта планировки территории и разработки рабочих чертежей в соответствии с 

техническими условиями. 

 

Водоснабжение остальных населённых пунктов осуществляется от частных 

артезианских скважин и шахтных колодцев. 

При проектировании водозабора населённого пункта необходимо учесть  границы 

зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего 

- режима ограничений).  

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних 

водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны 

водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и 

предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной 

территории, надлежит принимать от крайних водоводов: 

- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не 

менее 20 м при больших диаметрах;  

- в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра. 

Для определения границ зон трёх поясов водозаборных сооружений  необходимо 

выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны). 

 

Централизованная система канализации населённых пунктов отсутствует. 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки 

поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим 

транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. 

 

 Теплоснабжение  

         Согласно «Областной целевой программе развития малой энергетики в Самарской 

области на 2006-2015 годы», предусмотрены следующие мероприятия: 

 снижение себестоимости тепловой и электрической энергии за счёт экономически 

обоснованного сочетания централизованного энергоснабжения и 

децентрализованных энергоисточников с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии; 

 перевод котельных в мини-ТЭЦ; 

 разработка и реализация механизма, регулирующего рациональное использование 

топлива в регионе; 



 реализация проектов по оптимизации теплоснабжения городов и районов области, 

реально снижающих тарифы; 

 реализация совместных энергоэффективных проектов с промышленными 

организациями по оптимизации электро- и теплоснабжения; 

 использование положений Киотского протокола; 

 создание производств энергосберегающего оборудования; 

 применение дешевых и возобновляемых видов топлива; 

 максимальное использование вторичных энергоресурсов и вовлечение их в 

топливно-энергетический баланс региона. 

         В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным 

направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе 

экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение. 

         Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной 

инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с 

помощью автономных источников теплоснабжения:  модульных котельных или 

автономных газовых котлов. 

 

 

 Газоснабжение  

С учётом потребности поселений муниципального района Кошкинский Самарской 

области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство межпоселковых и 

внутрипоселковых газопроводов, в том числе на территории сельского поселения Нижняя 

Быковка. 

Централизованным газоснабжением сетевым газом все строительство  существующей 

застройки обеспечивается от существующей системы газоснабжения населённых пунктов 

сельского поселения Нижняя  Быковка для чего необходимо: 

- проложить газопроводы  низкого давления; 

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим 

условиям;  

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;  

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.  

Существующая   застройка, расположенная в непосредственной близости от 

существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях 

владельца сетей. Предусматривается  установка ГРПШ по  существующей   застройке:  п. 

Графский,  д. Средняя  Быковка, д. Рахмановка  - по 1 шт.  

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых 

труб, или надземной из стальных труб на опорах. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.  

У всех потребителей установить приборы учёта расхода газа. 

Газоснабжение д. Правая Шаболовка, д. Николаевка, д. Белый  Ключ,               д. 

Большая Дегтяревка, д. Балтика, с. Верхнее Степное, п. Степной   предуматривается  от  

баллонного  сжиженного (углеводородного)  газа (СУГ).  

 

 

 Электроснабжение 

Исходными данными для разработки электроснабжения проектируемой застройки  в 

населённых пунктах  является генеральный план. 

Потребителями электроэнергии являются: 

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории; 

- общественные здания – 1-2 категории; 

- коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного    

- обслуживания; 



- наружное освещение. 

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих 

территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с 

заменой трансформаторов. 

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию 

городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и 

согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской 

области от 25.12.2008 г. 

Деревня Николаевка. На существующей территории для проектируемых 

сооружений  водопотребления и водоотведения предусматривается установка одной 

однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью 40 кВА - для 

артезианских скважин водозабора. 

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемых сооружений составляет 0,3 км.  

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и 

воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2015 г. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Нижняя 

Быковка учтены интересы Самарской области  по развитию объектов капитального 

строительства регионального значения на территории сельского поселения. 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кошкинский 

Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям: 

 формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям 

экономики и населения муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

 создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные 

способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных 

коммуникаций; 

 улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях 

муниципального района Кошкинский Самарской области, повышение 

мобильности и деловой активности населения. 

 

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Нижняя Быковка  

необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим 

генеральным планом планируется реконструировать (в том числе асфальтировать) и 

обустроить  6,2 км существующих улиц, в том числе в первую очередь в срок до 2015 года 

(по предложению администрации поселения): 

 в селе Нижняя Быковка:  

 ул. Центральная – 1,2 км;  

 ул. Молодёжная – 0,6 км;  

 ул. Победы – 0,7 км; 

 в деревне Средняя Быковка: 

  ул. Садовая – 0,5 км; 

 в деревне Рахмановка:  

 ул. Овражна – 0,6 км; 

 ул. Школьная – 0,5 км; 

 ул. Молодёжная – 0,7 км; 

 ул. 50 лет Октября – 0,7 км; 

 в посёлке Графский: 

 ул. Майская – 0,7 км. 



 

 

Общественный транспорт. 

 

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана 

предлагается достигнуть за счёт: 

 прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых 

транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения 

Нижняя Быковка с административным центром поселения; 

          Для развития общественного транспорта предусматривается:  

 развитие маршрутной сети автобусов. 

 

 

 

 

Направление 2. Мероприятия по развитию социально-культурной сферы на 

территории сельского поселения Нижняя Быковка. 

     

  Мероприятия в сфере здравоохранения 

      Строительство в срок до 2020 г.:  

 фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в д. Рахмановка; 

 модульного фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в с. Нижняя Быковка; 

 

Мероприятия в сфере культуры 

       Реконструкция в срок до 2015 г.:  

 СДК (Sсущ.=940 м²) по ул. Центральная, 10-д  в с. Нижняя Быковка с увеличением 

ёмкости для размещения предприятия питания на 37 посадочных мест (S ≥ 200 м²); 

 

Мероприятия в  сфере досуга и спорта 

       Строительство в срок до 2020 г.: 

 универсальных плоскостных спортивных сооружений в с. Нижняя Быковка: 

☼  универсальная спортивно-игровая площадка S.≥ 1800 м² (30*60):  

- ОФП; 

- теннис; 

- баскетбол; 

- футбол;  

- гандбол;  

☼ детская  площадка: игровой комплекс S ≥ 100 м²; 

 бассейна (Sзеркала воды ≥23,1, Sзд. ≥ = 200 м²) в составе реконструируемого 

здания ГБОУ ООШ по ул. Центральная, 10-г  с. Нижняя Быковка; 

 

Мероприятия  в  сфере образования 

        Реконструкция в срок до 2020 г: 

 здания ГБОУ ООШ по ул. Центральная, 10-г  с. Нижняя Быковка с увеличением 

ёмкости для размещения бассейна (S  ≥ 200 м²); 

 

Мероприятия в сфере бытового хозяйства 

       Строительство:  

 пожарного поста, в том числе отапливаемого гаража на 1 автомобиль в            с. 

Нижняя Быковка (в срок до 2020 г.); 

 



Направление 3. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых 

бытовых отходов. Направление включает следующие разделы: 

  сбор и транспортировка твердых бытовых отходов;  

 строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к 

ним; 

 оборудование контейнерных площадок для сбора мусора; 

 ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

нарушенных территорий; 

 провести консервацию в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

двух недействующих скотомогильников; 

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение 

потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых 

бытовых отходов. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, 

экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания 

граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, 

повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие                                             

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 

показатели: 

- количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;  

- количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкт 

 

Мероприятия Программы 

 

Программой предусматривается финансирование и софинансирование мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. 

Перечень программных мероприятий, распределение субсидий из областного и 

местного бюджетов установлены приложением №2 к Программе. 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

 

Позитивными результатом Программы можно считать: 

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной 

инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения 

его платежеспособности;  

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также 

входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

Другими результатами Программы являются:  

- совершенствование взаимодействия с потребителями; 

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически 

не потребленные услуги; 

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их 

инвестиционной привлекательности; 



- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения 

базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить 

дебиторскую задолженность.  

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны 

с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных 

обязательств по бюджетному софинансированию. 

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с 

обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их 

инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) 

средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением 

сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой. 

 

 

 

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением 

 

Реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения 

Нижняя Быковка. 

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной 

власти района в пределах законодательно определенных полномочий. 

На уровне Администрации поселения осуществляется: 

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 

территории поселения; 

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных 

особенностей. 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий; 

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов 

местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации 

Программы; 

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, 

предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с 

учетом результатов мониторинга ее реализации. 

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития сельского 

поселения только при соблюдении ими следующих основных условий: 

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им 

форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об 

использовании средств; 

- выполнение программных мероприятий за отчетный период; 

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов; 

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются 

отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, 

утверждаемым Администрацией Кошкинского района. 

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий 

населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта 

поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной 

работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием 

средств массовой информации. 



Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории 

сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное 

ответственное лицо. 



Приложение  

К муниципальной долгосрочной целевой программе 

«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в сельском поселения Нижняя 

Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2014-2020 годы» 
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тыс.руб  

за счет 

средств 

местного 
бюджета  

тыс.руб 

 Водоснабжение 

1 

Проектирование и 

реконструкция 

водозабора с 
водопроводом в 

селе Нижняя 

Быковка 

75000,0     14250,0 750,0 14250,0 750,0 14250,0 750,0 14250,0 750,0 14250,0 750,0 

 Утилизация ТБО 

1 

Зачистка стихий-

ных свалок на тер-
ритории сельского 

поселения 

150,0    50,0  50,0  50,0       

 Подготовка технической документации 

1 

Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

64,0  64,0             

 Системы электроснабжения 

1 

Ремонт уличного 

освещения, уста-
новка энерго-

сберегающих ламп 

120,0    30,0  40,0  50,0       

 
Всего по 

программе 
75334,0  64,0  80,0 14250,0 840,0 14250,0 850,0 14250,0 750,0 14250,0 750,0 14250,0 750,0 
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