
муниципальный район Кошкинский 

 

 

Раздел «Охрана окружающей среды и природопользования» 

на 2014 год и плановый период 2016 – 2018 годов 

 

 

За последние пять лет состояние окружающей среды на территории 

муниципального района Кошкинский удовлетворительное. Экологическая 

ситуация остаѐтся стабильной, но окружающая среда испытывает 

повышающуюся техногенную нагрузку, обусловленную влиянием пунктов по 

добыче нефти, а также проходящей крупной транспортной системы и 

увеличением числа личного автотранспорта.  

Основные отрасли экономики м.р.Кошкинский – растениеводство 

(производство зерна, подсолнечник, картофель, овощи) и животноводство (в т.ч. 

крупно-рогатый скот и овцеводство – ОАО Племзавод «Дружба»), переработка 

сельскохозяйственной продукции (крупнейшее предприятие Кошкинский 

маслосыродельный завод, а также хлебокомбинат «Кошкинский»), розлив 

питьевых вод «Айсберг»; на территории района интенсифицируется добыча 

нефти (ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть-Самара»).  

Территория м.р.Кошкинский – 1644 км.2, население на 01.01.2014 года – 

22,919 тыс. человек. 

В отчетном году увеличились инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов за счѐт всех источников финансирования.  

Так, сумма инвестиций по данным формы 18-КС за 2013 год составила 

55,892 млн. руб., за 2014 год – 89,3 млн. рублей (159,77% к уровню прошлого 

года). На данные средства в 2014 году было осуществлено проектирование и 

реконструкция водозабора с водопроводом в с. Орловка муниципального района 

Кошкинский, проектирование и реконструкция водозабора в с. Надеждино 

муниципального района Кошкинский. Работа проведена за счет средств 

областного и местного бюджетов. 

В рамках областной целевой программы «Совершенствование системы 

обращения с отходами в Самарской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

Самарской области» на 2014-2020 годы в районе запланировано проектирование 

и строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки твердых 

бытовых отходов вблизи р.ц. Кошки мощностью 20,0 млн. тонн в год на 2016-

2017 год.  Общий объем инвестиций в 2016-2017 годах по данной программе 

составит 36,5 млн. рублей. 

С учетом реализации  вышеназванных областных программ общая сумма 

инвестиций  в охрану окружающей среды составит в 2017 году 129,153 млн. 

рублей по второму варианту прогноза. 
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  К основным показателям, характеризующим эффективность 

природоохранной деятельности, относятся показатели интенсивности 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, уменьшение 

которых свидетельствует об улучшении экологической обстановки. 

Для атмосферного воздуха таким показателем является объем вредных 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками 

загрязнения, для водных объектов -  объем сброса загрязненных сточных вод.  

По данным 2ТП (воздух) объем вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух, в 2014 году повысился по сравнению с прошлым годом 

на – 0,233 тыс. тонн или почти на 6,4% и составил по итогам года 3897 тыс. тонн 

от 520 источников загрязнения, от передвижных источников 3430 т.  

На территории района в 2014 году количество зарегистрированного 

автотранспорта составило -7,894 тыс. единиц, в том числе легкового – 6,674 тыс. 

единиц, грузового – 0,998 тыс. единиц, автобусов  - 0,222 тыс. единиц.  

По оценке, в 2015 году выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников должны остаться на уровне 2014 года.   

По первому варианту прогноза выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в 2016 году увеличатся на 2,4% (3,984 тыс. 

тонн) относительно 2014 года, по второму варианту с учетом реализации 

мероприятий по контролю за стационарными и передвижными источниками 

загрязнения окружающей среды объем выбросов будет расти более медленными 

темпами и сложится на уровне 0,56% (3,919 тыс. тонн). 

 

Объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты по отчету за 2014 год составили – 240 тыс. куб.м (понижение 17,5% к 

2013 году). Весь этот объем нормативно очищенный. Сброшенных 

загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод нет. В 2015 году объем 

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные объекты оценивается в 311 

тыс. куб.м. 

При условии ввода в действие новых очистных сооружений 

образовательного центра в с. Кошки сбросы в поверхностные сточные воды по 

второму варианту прогноза в 2017 году по сравнению с базовым 2014 годом 

могут составить 41% (339 тыс. тонн). 

 

Количество воды забранной из природных источников (водозабор) в 

2014 году значительно возросло по сравнению с прошлым годом (рост 7%) - 760 

тыс. м3 ввиду пуска новых скважин и реконструкции действующих скважин. 

Забор воды в пределах установленного лимита. В оценке 2015 годы ожидается 

добыча воды примерно на уровне – 901 тыс. м3 (105% к 2013 году) ввиду 

реконструкции водозабора в с. Надеждино и в с.Орловка. 

В давнейшем, на прогнозируемый период планируется, что водозабор и 

водопотребление значительно возрастѐт в связи с планируемым введением в 

эксплуатацию в 2015 году образовательного центра в с. Кошки с плавательным 

бассейном мощностью на 700 куб. м в сутки.  
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Отпуск воды всем потребителям вырос по сравнению с 2013 годом на 

7,8% и составил в 2014 году – 690 тыс. м3. Рост связан с реконструкцией 

водопроводных сетей на ст.Погрузная, Большое Ермаково, Надеждино, Большая 

Романовка, Залесье, Городок, Шпановка. Отпуск воды по населению составил в 

2014 году – 483 тыс. куб. м, что больше прошлого года на 35 тыс. тонн, рост 

связан с увеличением потребления воды населением (полив садовых и 

земельных участков, использованием душевых кабин, установкой 

посудомоечных и стиральных машин  и т.д.). 

Вопросы обеспечения экологической безопасности населения и наведение 

порядка на территории сельских поселений держатся под постоянным 

контролем.  

На 01.07.2015 года количество природопользователей насчитывается 126 

единиц. Принимаются меры по постановке на учет дополнительно 200 

природопользователей до 31.12.2015 года. Платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2014 году в местный бюджет поступило 1111177,66 руб. 

      В районе изготовлена и принята «Генеральная схема очистки территории 

муниципального района Кошкинский от твердых бытовых отходов». Освоение 

данной программы будет проходить до 2016 года.  

      Также разработана и утверждена муниципальная целевая программа по 

обращению с отходами на территории муниципального района  Кошкинский 

Самарской области на 2012-2015 годы. (Постановление Главы МРК от 

17.07.2012 года №393). Согласно данной целевой программы оборудованы места 

массового отдыха населения в водоохранных зонах элементами системы сбора и 

удаления отходов. Построено 7 контейнерных площадок для складирования и 

вывоза твердых бытовых отходов на Полигон ТБО села Кошки. 

На территории района имеются всего одна санкционированная свалка. 

Место положения свалки совпало с площадкой под строительство Полигона 

ТБО, который начали строить в конце 2004 года, а в 2005 году строительство 

было заморожено и в течение 10 лет не строится из-за отсутствия 

финансирования. 

Силами МП ПОЖКХ построен второй уступ полигона ТБО за счет 

собственных средств, т.к. первый уступ заполнился.  

На данный момент согласовывается план по завершению строительства 

полигона ТБО в с.Кошки. 

 

№ п/п Наименование строительства Дата завершения (год) 

1 Контрольные скважины для мониторинга 2015 

2 Топографическая съемка 2015 

3 Контрольное определение степени 

уплотняемости ТБО 

2015 

4 Моечный пост (эстакада) с контрольно-

дезинфицирующей ванной для обеззараживания 

транспорта 

2016 

5 Насосная 2017 

6 Грязеотстойник фильтра 2018 
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7 Жижесборник 2019 

8 Ограждение полигона со стороны дамбы 2020 

9 Трансформаторная 2021 

10 Подъездная дорога 2022 
 

Водоохранные зоны рек, озер и прудов весной и осенью очищаются от 

мусора. 8 раз было проведено обследование ГТС водохранилищ, прудов, 

расположенных на территории района. Все ГТС на водоемах м.р. Кошкинский 

работают в нормальном режиме. Аварийных ГТС нет. За состоянием ГТС 

закреплены ответственные лица. Имеющиеся пруды зарыблены и обеспечивают 

продовольственную безопасность региона. В муниципальную собственность в 

2015 году было оформлено 16 ГТС. Все из них застрахованы. Согласно 

сданному пакету документов река Кармала на территории с.п. Новая Кармала 

включена в план расчистки русла в районе населенных пунктов Новая Кармала и 

Старое Юреево длиной 10 км и шириной 45 м. В настоящее время проектные 

работы по очистке завершены. Идет работа по оформлению в собственность 

документов на ГТС. 

За счет покупки саженцев сосны и ели, в 2014 году было посажено 4800 

деревьев, 500 шт. кустарников и 3560 кв. метров клумб  в райцентре и селах 

района. В селах Кошки и Надеждино были очищены парки и восстановлены 

зеленые насаждения. Высаживались хвойные деревья и лиственные. Работа по 

восстановлению погибших деревьев продолжается согласно плану озеленения 

территорий сельских поселений.  

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области в рамках исполняемых полномочий 

осуществляет подготовку материалов комплексного экологического 

обследования территорий, расположенных в границах муниципального района 

Кошкинский, с целью придания этим территориям правового статуса особо 

охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения: «Долина реки 

Черемшан» (в границах сельского поселения Кармалинское) – Комплексный 

заказник; «Долина реки Кондурча» (в границах сельских поселений 

Надеждинское и Четыровское) – памятник природы. В четырех населенных 

пунктах прошли общественные слушания. Население поддерживает инициативу. 

     В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет 

определяться условиями социально-экономического развития экономики 

муниципалитета, развитием промышленных предприятий нефтедобывающей и 

молочной отрасли. Особое внимание будет уделено охране лесов, 

воспроизводству леса, обеспечению защиты территорий района от пожаров. 

Популярным становится экологическое образование, просвещение, 

повышение экологической культуры населения посредством регулярного 

размещения соответствующих материалов в районном средстве массовой 

информации. В районе провели «Дни защиты от экологической опасности», 

конкурсы на «Лучшую постановку экологической работы в школе». В конкурсе 

приняли участие педагоги 10 школ, воспитатели четырех детских садов. 
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Пятнадцать педагогов района и 12 воспитателей дошкольных учреждений 

представили на суд жюри 31 разработку.  

Приоритетными направлениями будут являться улучшение состояния 

окружающей среды и обеспечение рационального природопользования,  

увеличение масштабов инвестирования в сферу охраны окружающей среды, 

обеспечение экологических интересов жителей населения Кошкинского района. 

 

Основные экологические проблемы на территории 

муниципального района Кошкинский 

 

1. Требуется восстановление лесонасаждений в количестве 25 000 штук. 

2. Недостаточное количество контейнерных площадок для сбора ТБО в 

населѐнных пунктах, кроме райцентра. 

3. Необходимо завершения строительства полигона ТБО, ввиду полной 

наполненности введенного 1 уступа. 

4. Необходима зачистка иловых площадок ОАО Маслосырзавода 

«Кошкинский» и захоронение ила с очистных сооружений (примерно 20 

тыс. тонн). 

5. Вокруг артезианских скважин не созданы оборудованные санитарно-

защитные зоны. 

6. Требуются рекультивационные работы и очистка лесопосадок – 

полезащитных и придорожных 600  км. 
 

 
 

И.о.заместителя главы 

муниципального района Кошкинский                                                В.Г.Арапов 

 

 

 

 

 
Утин   21968 

Cтановкина    23191 



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов за счет всех источников финансирования

тыс.руб. 

55892,00 89298,13 70000,00 92349,10 93624,70 127439,95 129152,65 74500,00 75500,00

в % к предыдущему 

году 58,00 159,77 78,39 131,93 101,38 136,12 101,34 57,68 101,34

из них за счет:

     средств федерального бюджета тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году 

     средств областного бюджета тыс.руб. 0 21822,13 0 24079,80 24079,80 53814,85 53814,85

в % к предыдущему 

году 

     средств местного бюджета тыс.руб. 0 0,85 0 1267,40 1267,40 1598,10 1598,10 0 0

в % к предыдущему 

году 

     собственных средств предприятий тыс.руб. 55892,00 67391,00 70000,00 67001,90 68277,50 72027,00 73739,70 74500,00 75500,00
в % к предыдущему 

году 58,10 120,57 103,87 95,72 101,90 105,49 102,38 101,03 101,34

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух стационарными источниками загрязнения

тыс.т

3,664 3,897 3,897 3,984 3,919 4,143 3,958 4,000 4,100

в % к предыдущему 

году 82,40 106,40 100,00 102,23 98,37 105,72 95,53 101,06 102,50

Водозабор (количество воды забранной из природных 

источников), всего тыс.куб.м 710 760 901 1074 1099 1261 1298 1320 1350

Отпущено воды всем потребителям тыс.куб.м 640 690 831 1004 1029 1191 1228 1250 1280

в том числе населению тыс.куб.м 448 483 582 703 720 834 860 875 896

Объем водопотребления (использования свежей воды) тыс.куб.м 650 690 841 999 1024 1186 1223 1250 1277

в % к предыдущему 

году 118,20 106,15 121,88 118,79 102,50 115,82 103,12 102,21 102,16

Единица измерения

прогноз

2016 2017 2018
Показатели

2013 2014 2015

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития по разделу "Охрана окружающей среды и природопользование"

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Кошкинский
городской округ, муниципальный  район



отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Единица измерения

прогноз

2016 2017 2018
Показатели

2013 2014 2015

Объем оборотного и повторно-последовательного 

использования воды

тыс.куб.м

в % к предыдущему 

году 

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты тыс.куб.м 290 240 311 335 331 347 339 350 340

в % к предыдущему 

году 107,60 82,76 129,58 107,72 98,81 104,83 97,69 103,24 97,14

Исполнитель  Утин Н.В.

е-mail: PodkopaevaOA@economy.samregion.ru

телефон для справок:  Подкопаева Ольга Александровна, тел. 3332208

телефон 88465021968
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