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Муниципальный район Кошкинский  

 

Транспорт, связь 

 

Значительную роль в экономике Кошкинского района играет транспорт. 

Наличие развитой внутрирайонной инфраструктуры – важнейший фактор 

социально-экономического развития района в целом и каждого его населенного 

пункта. Однако транспортная система района развита, в отличие от других 

районов Самарской области, неравномерно. 

Водный и воздушный транспорт отсутствуют. Наибольшее развитие 

получили железнодорожный и автомобильный виды транспорта. 

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа-

Ульяновск-Инза. По территории района проходит около 45 км пути.  

Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и 3 разъезда. Через 

станцию проходят 14 пассажирских и 2 почтово-багажных поезда. Станция 

Погрузная обслуживает 3 муниципальных района – Кошкинский, Елховский, 

Сергиевский.  

Наибольшее значение в экономике Кошкинского района играет 

автомобильный транспорт, располагающий хорошей дорожной 

инфраструктурой.  

По территории района проходит автомобильная дорога областного значения 

Самара – Кошки и межрайонного значения Кошки-Нурлат, Кошки-Сергиевск. 

Административный центр муниципального района  - с. Кошки расположен в 

центральной части района. Центры сельских поселений удалены от него на 12-36 

км, т.е. находятся в пределах транспортной доступности до центра района и 

обратно в течение рабочего дня. Наиболее удаленными являются с.Старое 

Максимкино  - 36 км, с. Русская Васильевка – 25 км, с. Нижняя Быковка – 23 км. 

Однако, в сельских поселениях острой остается проблема по наличию 

асфальтированных дорог. 50 населенных пунктов с численностью населения 

7524 человека не обеспечены подъездом дорогами с твердым покрытием.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

составляет 1072,888 км, из которых:  

-  0 км – дороги федерального значения, 

- 280,228 км – регионального значения (Постановление Правительства 

Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Самарской области» в ред. ПП СО от 04.06.2015 

года №312), 

- 792,66  км - автомобильные дороги местного значения (по данным формы 

1-ДГ (МО)).  

Из общей протяженности автомобильных дорог на территории района 

дороги с асфальтобетонным покрытием составляют всего 33,2% (356,6 км). 

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал 

«Кошкинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». У предприятия на 

обслуживании находится 279,844 км автомобильных дорог, из них: 2 категории – 

20,65 км;  3 категории  - 51,954 км;  4 категории  - 207,24 км.   
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         В 2014 году в районе продолжены работы по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Всего за 2014 год было 

отремонтировано 7,443 км дорог в 11 сельских поселениях района на общую  

сумму  34,3 млн. рублей за счет всех источников финансирования. 

    Так,  в  сельском поселении Кошки в течение года отремонтированы 0,957 км 

внутриквартальных дорог в кварталах  №3, 4 на общую сумму 6,1 млн. рублей.  

    Капитально отремонтировано 0,878 км автодороги с асфальтобетонным 

покрытием в с.Шпановка на общую сумму 7,3 млн. руб. за счет средств 

местного бюджета.  

      С 2014 года реализация мероприятий по развитию и совершенствованию 

дорожно-транспортной инфраструктуры региона осуществляется в рамках 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденной Постановлением 

Правительства Самарской области от 27.11.2013 года №667 (далее – 

Государственная программа). Так, в рамках данной программы начато 

строительство новой дороги с твердым покрытием по центру с.Степная 

Шентала протяженностью 1,15 км. Завершение строительства запланировано на 

2015 год. Из общей суммы капвложений  30,472 млн. руб., в 2014  году  освоено 

– 9,8 млн. рублей. На всей протяженности дороги произведена отсыпка 

земляного полотна, устройство щебеночного основания, переустройство 

водопроводных и газовых сетей. 

Дополнительно в каждом поселении за счет акцизных средств  проведена 

отсыпка грунтовых дорог  гравийным  покрытием на сумму – 27,6 млн. рублей. 

Ярким подтверждением проводимой работы в данном приоритетном 

направлении явилась положительная динамика удовлетворенности населения  

качеством автомобильных дорог. За 2 предыдущих года удовлетворенность 

населения возросла практически  в  2  раза  с  23,1% в 2012 году до 42,9% в 2014 

году.    

В 2015 году объемы капитальных вложений  на ремонт дорог увеличены 

практически вдвое. Так, в текущем году ведется капитальный ремонт 7,242 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на  общую сумму 

61,8 млн. рублей. 

 Капитально отремонтированы внутриквартальные дороги 1 и 2 квартала с. 

Кошки на сумму 7,7 млн. рублей за счет средств местного бюджета.   

За счет средств областного и местного бюджетов  ведется капитальный 

ремонт проезда 5 квартала с. Кошки общей протяженностью 2,296 км  на сумму 

12,8 млн. рублей. 

Также за счет средств областного и местного бюджетов в рамках 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной 

системы Самарской области (2014-2025 годы) в текущем году ведется  

капитальный  ремонт  2,1 км дороги в с.Надеждино, ул. Центральная.  

Планируется освоить 19,9 млн. рублей. 

Продолжается строительство новой дороги в с.Степная Шентала 

протяженностью 1,15 км.  
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На 2016-2018 годы продолжатся работы по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

На территории  района транспортные услуги предоставляют 2 основных 

автотранспортных предприятия: ООО «Кошкинское ПАТО» (перевозка 

пассажиров) и ОАО «Кошкинское ПАТО» (перевозка грузов). 

Общий объем услуг, оказанных предприятиями транспорта, в 2014 году 

остался практически на уровне 2013 года и составил 38444 тыс. рублей.  В 

общем объеме оказанных услуг транспортные услуги населению составили - 

6400 тыс. рублей или 16,6% от общего объема услуг. Ежегодно прослеживается 

тенденция к снижению объема оказания транспортных услуг населению. 

      В оценке 2015 года прогнозируется рост объема услуг на 4,5%, в первую 

очередь, за счет роста объема услуг по грузовым перевозкам, так как доля 

транспортных услуг, оказанных населению в общем объеме услуг 

незначительна. 

На балансе ООО «Кошкинское ПАТО» числится 8 автобусов. 

Среднесписочная численность предприятия составляет 10 человек. В 2014 году 

ООО «Кошкинское ПАТО» осуществляло перевозку пассажиров по 1 

внутримуниципальному маршруту (Кошки-Погрузная). Междугородних 

маршрутов нет. Остальные автобусы задействованы на заказных рейсах у 

предприятий САД-2000 и ООО СХП «Юреево» для перевозки рабочих на  

производство. В планах предприятия закупка нового автобуса на 20 мест для 

внутримуниципального маршрута. 

 Данным предприятием перевезено пассажиров 57,5 тыс. человек, что 

составило всего 64% от  аналогичного периода прошлого года. Перевозка 

пассажиров снижается ввиду того, что за последние годы увеличилась 

обеспеченность населения личным автотранспортом, а также наличием услуг 

частного такси. 

Пассажирооборот  транспорта общего пользования  в  2014 году снизился 

по сравнению с 2013 годом и составил 316,25 тыс. пасс.км. До конца 2015 года 

темпы снижения пассажирооборота замедлятся до 98% к уровню 2014 года.  

С учетом планируемых к открытию новых внутримуниципальных 

маршрутов  пассажирооборот к 2018 году по сравнению с 2014 годом увеличится 

по первому варианту на 0,4%, по второму варианту – на 1,6%.  

Услуги такси населению предоставляют 9 предпринимателей у которых 

числится 23 машины. За 2014 год услугами частного такси воспользовались 

111,32 тыс. человек. Данный вид бизнеса достаточно востребован на территории 

района и показатели по деятельности такси имеют уверенные тенденции роста. 

В ОАО «Кошкинское ПАТО» насчитывается 24 грузовых автомобиля. 

Среднесписочная численность предприятия составляет – 55 человек. В 

настоящее время основным  заказчиком грузоперевозок является ОАО «Синко» 

(перевозка зерна).  Однако, предприятие испытывает потребность в рабочих 

кадрах - требуются водители категории «Е».  При решении кадровой проблемы 

предприятие готово к закупке новых грузовых автомобилей и наращиванию 

объемов оказания услуг.   
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В целом за 2014 год перевезено грузов  1528,8 5 тыс. тонн, что больше 

уровня прошлого года на 2,3%. По итогам 2015 года ожидается рост перевозки 

грузов на 2% по сравнению с 2014 годом.   

Грузооборот  предприятий транспорта в 2014 году составил 292,1 млн. 

тонн-км, превысив уровень прошлого года почти на 6,7%. Ожидается, что до 

конца 2015 года грузооборот достигнет 309,6 млн. тонн-км. 

Ожидается, что в 2016 - 2018 годах сохранится ежегодный стабильный рост 

грузооборота на  уровне 6-6,4% в зависимости от варианта прогноза.  

Таким образом, в сфере транспортного и дорожного хозяйства можно 

выделить следующие тенденции: 

-Общий объем услуг транспорта будет иметь тенденцию незначительного 

роста в первую очередь за счет грузоперевозок; 

-Снижение пассажиропотока в отчетном году обусловлено наличием 

альтернативных видов перевозок (такси, личный автотранспорт); 

- Продолжится реализация государственной программы Самарской области 

«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» с целью 

ремонта автодорог местного значения; 

Для достижения целей по улучшению и развитию транспортного 

обслуживания населения необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 Финансовая поддержка пассажирских перевозок для льготных 

категорий граждан. 

 Разработка оптимальной маршрутной сети внутрирайонных 

пассажирских перевозок. 

 Обновление автобусного парка и парка грузовых автомобилей. 

 Строительство  дорог с твердым покрытием, к населенным пунктам, не 

обеспеченными подъездными путями с твердым покрытием, что 

повысит уровень жизни населения этих территорий. 

 

На территории района услуги связи населению и юридическим лицам 

оказывает Кошкинский РУС – подразделение Похвистневского межрайонного 

узла связи Самарского филиала ОАО «Ростелеком».  

Районный узел связи обеспечивает работоспособность телефонных станций, 

узлов доступа к сети Интернет, таксофонов универсальных услуг связи и 

линейно-кабельных сооружений. 

Коллектив состоит из 30 человек. Работники станционной группы отвечают 

за оборудование связи: телефонные станции, узлы доступа в Интернет, системы 

передач и уплотнения абонентских линий.  

Обслуживанием линейно-кабельных сооружений связи занимается 

линейная группа. Непосредственное общение с клиентами осуществляет группа 

отдела продаж. Бесперебойную работу оборудования в случае отсутствия 

электроэнергии обеспечивает электромонтер. Водители отвечают за 

своевременную доставку людей, оборудования, материалов.  

В последние годы активно проходил процесс модернизации отрасли: 

произведена замена декадно-шаговой станции, координатной станции на 

цифровое оборудование, установка  таксофонов, замена межстанционных систем 
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передачи данных во все населенные пункты района, проведение и ввод в 

эксплуатацию оптико-волоконных линий связи и многое другое. 

С 2013 года населению предоставляются услуги интерактивного IP-

телевидения.  

В 2014 году на территории района работала 21 оконечная телефонная 

станция емкостью 4731 телефонных номеров, из которых 1 - цифровая емкостью 

2720 телефонных номера. В 2015 году в рамках модернизации оборудования 

проведена замена аналоговых АТС на цифровые. В настоящее время 

установлены 15 цифровых станций. 

  Всего насчитывается 3818 телефонных аппаратов телефонной сети общего 

пользования, в том числе 2710 – квартирных. Плотность квартирных 

телефонных аппаратов составляет 12,0%. В последние годы прослеживается 

устойчивая тенденция сокращения количества телефонных аппаратов в связи с 

увеличением использования других средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, планшеты и т.д.) 

В рамках реализации федеральной программы по оказанию универсальной 

услуги связи в Кошкинском районе установлен 79 таксофон (в каждом 

населенном пункте), поэтому можно сказать, что нетелефонизированных 

населенных пунктов на территории района нет. 

На каждой из 15 цифровых станций имеются узлы доступа к сети Интернет, 

пользователи которого ежегодно увеличиваются. Так  2014 году число абонентов  

доступа в сеть Интернет составило 2405 ед., в 2015 году – 2495 ед. 

В 4 отделениях почтовой связи с. Кошки, с. Надеждино, с.Орловка, с. 

Большое Ермаково в 2014 году были открыты пункты коллективного доступа к 

сети Интернет. В 2015 году из-за нерентабельности оказания услуг и увеличения 

индивидуальных пользователей интернет осуществлено закрытие всех пунктов 

коллективного доступа в отделениях почтовой связи. 

В последнее время активно идет подключение жителей к интерактивному 

телевидению. В настоящее время в 11 населенных пунктах района подключены 

646 абонентов-пользователей интерактивного телевидения. Охват населения 

телевизионным вещанием составляет 100%. 

Укрепление экономики влечет рост потребности в услугах связи, как у 

населения, так и у органов власти, предприятия и организации района.  

В 2016 – 2018 годах сохранится положительная динамика роста объемов 

оказания услуг в сфере инфокоммуникаций и связи, в основном, за счет 

развития и распространения информационных технологий, в том числе доступа в 

сеть Интернет.  

Также планируется, что с 1 января 2016 года возобновиться реализация 

приостановленной программы «Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры сельских населенных пунктов Самарской области» на 2014 – 

2017 годы в целях обеспечения потребностей сельского населения, 

сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления и 

социальной инфраструктуры в современных качественных информационно-

телекоммуникационных услугах, обеспечения межведомственного электронного                         

взаимодействия органов  исполнительной   власти Самарской области    и    

органов местного самоуправления. 
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И.о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                              В.Г.Арапов 

 

Становкина  2 31 91 



отчет оценка

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

ТРАНСПОРТ
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 38444 40160 44100 45000 46600 48000 49700 51600

в % к предыдущему году 100,1 104,5 109,8 112,1 105,7 106,7 106,7 107,5

Доля транспортных услуг населению в общем объеме 

услуг предприятий транспорта

в % от общего объема услуг 

предприятий транспорта 16,6 15,9 14,7 14,7 14,2 14,1 13,5 13,2

Число предприятий транспорта  и их подразделений по 

обслуживанию клиентов 
единиц

2 2 2 2 2 2 2 2

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования (федерального, регионального, местного 

значения), всего,                      в том числе:

км

1072,888 1074,038 1074,038 1074,838 1074,838 1074,838 1074,838 1074,838

с твердым покрытием км 356,568 357,718 356,568 357,368 357,368 357,368 357,368 357,368

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, всего,                                                                            

в том числе:

км

0 0 0 0 0 0 0 0

с твердым покрытием км 0 0 0 0 0 0 0 0

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения, всего,   в том числе:

км

280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228

с твердым покрытием км 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228 280,228

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, всего,                                                                          

в том числе:

км

792,66 793,81 793,81 794,61 794,61 794,61 794,61 794,61

с твердым покрытием км 76,34 77,49 76,34 77,14 77,14 77,14 77,14 77,14

Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, 

всего,                            в том числе:
км

0 0 0 0 0 0 0 0

с твердым покрытием км 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием (федерального, регионального, 

местного значения) в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования

%

33,23 33,31 33,20 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25

Плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием

километров дорог на 1 000 

квадратных километров 

территории 216,40 217,10 216,40 216,89 216,89 216,89 216,89 216,89

Показатели развития видов деятельности "Транспорт и Связь" муниципального района Кошкинский в 2016 году и на период до 2018 года 

2016 2017 2018

прогноз

2015

Объем услуг предприятий транспорта

Единица измерения

   (городской округ, муниципальный район)         

Показатели
2014



отчет оценка

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

2016 2017 2018

прогноз

2015
Единица измеренияПоказатели

2014

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 

подъездом дорогами с твердым покрытием (в которых 

есть проживающее население) *

единиц

50 50 50 50 50 50 50 50
Численность населения населенных пунктов, не 

обеспеченных подъездом дорогами с твердым 

покрытием

человек
7524 7524 7524 7524 7524 7524 7524 7524

Перевезено грузов предприятиями транспорта тыс. тонн 1528,8 1559,4 1595,2 1598,4 1639,9 1646,3 1692,4 1712,2

Грузооборот предприятий транспорта тыс. тонн-км 292100 309626 326655 328204 346255 349537 368761 374004

Наличие подвижного состава, в том числе:             32 33 35 38 37 42 40 48

автобусов единиц 9 8 8 8 8 8 8 8

трамваев единиц - - - - - - - -

троллейбусов единиц - - - - - - - -

маршрутных такси единиц 23 25 27 30 29 34 32 40

вагонов метрополитена единиц - - - - - - - -

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования,                              в том числе:                                    
тыс.  человек

168,83 165,99 176,12 190,87 186,39 211,05 201,60 241,02

автобусами тыс.  человек 57,51 44,99 45,44 45,67 46,03 46,49 46,72 47,42

трамваями тыс.  человек - - - - - - - -

троллейбусами тыс.  человек - - - - - - - -

маршрутными такси тыс.  человек 111,32 121,00 130,68 145,20 140,36 164,56 154,88 193,60

метрополитеном тыс.  человек - - - - - - - -

Пассажирооборот  транспорта общего пользования тыс. пассажиро-километров 316,25 310,40 310,40 311,95 312,88 315,07 316,01 321,37

СВЯЗЬ

Количество операторов предприятий (операторов) 

оказывающих услуги телефонной стационарной связи  
единиц

1 1 1 1 1 1 1 1

Количество населенных пунктов всего,                                                              

из них
штук

82 82 82 82 82 82 82 82

телефонизировано штук 82 82 82 82 82 82 82 82

не телефонизировано * штук 0 0 0 0 0 0 0 0

Число телефонных станций местной телефоннной сети: штук 21 21 21 21 21 21 21 21

из них цифровых АТС штук 1 15 15 15 15 15 15 15

Общая монтированная емкость телефонных станций: тыс. номеров 4,731 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547

из них цифровых АТС тыс. номеров 2,72 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего 

пользования или имеющих на нее выход
тыс. штук

3,342 3,318 3,295 3,301 3,275 3,292 3,259 3,282

Отношение количества телефонных аппаратов к 

численности населения
%

14,5 14,4 14,3 14,3 14,2 14,2 14,1 14,2



отчет оценка

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

2016 2017 2018

прогноз

2015
Единица измеренияПоказатели

2014

Число квартирных телефонных аппаратов тыс. штук 2,774 2,710 2,656 2,669 2,616 2,643 2,590 2,629

Отношение количества квартирных телефонных 

аппаратов к численности населения
%

12,0 11,7 11,5 11,6 11,3 11,4 11,2 11,4

Число таксофонов штук 79 79 79 79 79 79 79 79

Количество пунктов коллективного доступа к сети 

Интернет, всего, в том числе:
 штук

4 0 0 0 0 0 0 0

открытых в отделениях почтовой связи  штук 4 0 0 0 0 0 0 0

штук 9492 9777 10021 10070 10302 10392 10611 10756

в % к пред.году 107,1 103,0 102,5 103,0 102,8 103,2 103,0 103,5

штук 9207 9532 9821 9919 10096 10257 10452 10648

в % к пред.году 106,7 103,5 103,0 104,1 102,8 103,4 103,5 103,8

Охват населения телевизионным вещанием % 100 100 100 100 100 100 100 100

Исполнитель: Становкина Лариса ВладимировнаТелефон: 8 (84650)2-31-91

                              (Ф.И.О. указывать полностью)

Телефон для справок: Королева Анна Александровна, тел. 8 (846) 332 80 70

е-mail: KorolevaAA@economy.samregion.ru

* - дополнительно представить перечень населенных пунктов (в которых имеется постоянно проживающее население) на 1 января каждого года, с 

указанием численности населения

 Наличие персональных компьютеров (экспертно)

 в том числе подключенных к сети Интернет

mailto:KorolevaAA@economy.samregion.ru


Форма по развитию автодорог по муниципальному району Кошкинский по итогам 2014 года и на 2016-2018 годы 

 

Год Источники 

финансирования, 

формы 

межбюджетных 

трансфертов 

Объем 

финансирования 

 

Сельское поселение, 

населенный пункт 

Виды работ 

(стройка, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, 

ремонт) 

Объекты (улица, 

проезд и т.д.) 

Протяженность, 

км  

2014 

(отчет) 

Местный 

бюджет, 

дорожный фонд 

поселения 

2252245,47 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по 4 

кварталу 

0,405  

 Местный 

бюджет, 

дорожный фонд 

поселения 

3821642,21 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по 3 

кварталу 

0,552  

 Дорожный фонд 

поселения 

1580000,00 с.Ерандаево Капитальный 

ремонт 

Ремонт переулка 

между ул.Новая и 

ул.Центральная 

0,670  

 Дорожный фонд 

поселения 

833234,75 с.Б.Романовка ремонт Ул.Романовская 0,300  

 Дорожный Фонд 

поселения 

1002653,15 с.Старое 

Фейзуллово 

ремонт Ул.Озѐрная 0,600  

 Дорожный фонд 

поселения 

710115,86 с.Залесье ремонт Ул.Центральная 0,300  

 Дорожный фонд 

поселения 

1121004,27 с.Б.Константиновка ремонт Ул.Центральная 0,330  

 Дорожный фонд 

поселения 

1373735,87 с.Р.Васильевка ремонт Ул.Специалистов 0,930  



 Дорожный фонд 

поселения 

964000,01 с.Четыровка ремонт Ул.Центральная 0,363  

 Местный 

бюджет, 

дорожный фонд 

поселения 

7341437,99 с.Шпановка Капитальный 

ремонт 

Ул.Специалистов 0,878  

 Дорожный фонд 

поселения 

1626015,48 с.Н.Быковка ремонт Ул.Победы 0,575  

 Дорожный фонд 

поселения 

1907137,29 с.Орловка Капитальный 

ремонт 

Ул.Березовая 0,390  

 Областной 

бюджет             

96,6%, местный 

бюджет 3,4% 

9808390,93 с.Степная Шентала  Строительство Ул.Центральная 1,150  

 ИТОГО: 34 341 613,28    7,443 

2015 

(оценка) 

Местный 

бюджет, 

дорожный фонд 

поселения 

4534796,95 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по 1 

кварталу 

0,808  

 Местный 

бюджет, 

дорожный фонд 

3182880,87 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по 2 

кварталу 

0,638 

 Дорожный фонд  

поселения 

1230325,18 с.Орловка Капитальный 

ремонт 

Ул.Берѐзовая (2 

очередь) 

0,250  

 Областной 

бюджет             

97,2%, местный 

бюджет 2,8% 

19929842,96 с.Надеждино Капитальный 

ремонт 

Ул.Центральная 2,100  



 Областной 

бюджет             

97,2%, местный 

бюджет 2,8% 

 

12777988,20 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по 5 

кварталу 

2,296  

Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

20175597,29 с.Степная Шентала Строительство Ул.Центральная 1,150 

 ИТОГО: 61 831 431,45    7,242 

2016 

(прогноз) 

Дорожный фонд 8 138 489,10 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

Проезд по ул.60 

Лет Октября 

0,974  

 Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

10 697 323,11 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

ул.Речная 1,620  

 Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

5 216 595,84 ст.Погрузная Ремонт ул.Речная 0,790  

 ИТОГО: 24 052 408,05    3,384 

2017 

(прогноз) 

Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

5 282 628,70 с.Кошки Капитальный 

ремон 

ул.Молодѐжная 0,800 

 Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

10 565 257,39 с.Старая Ивановка Капитальный 

ремонт 

ул.Центральная 1,600 



 Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

7 263 614,46 с.Кошки Капитальный 

ремонт 

ул.Замостная 1,100  

 ИТОГО: 23 111 500,55    3,500 

2018 

(прогноз) 

Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

6 603 285,88 с.Ермаково Капитальный 

ремонт 

Подъездная 

дорога к селу 

1,000 

 Областной 

бюджет 96,6%, 

местный бюджет 

3,4% 

1 980 985,77 с.Кошки Ремонт ул.Победы 0,300 

 ИТОГО: 8 584 271,65    1,300 

 

 



Перечень населенных пунктов,  

не обеспеченных подъездом дорогами с твердым покрытием  

по состоянию  на 1 января 2015 года 

по муниципальному району Кошкинский  

 

 

Наименование населенного пункта 
 

ВСЕГО 

1. Сельское поселение Большая 

Константиновка 

 

1. пос. Алексеевка 80 

2. д.Моисеевка 11 

Итого по поселению 91 

2.Сельское поселение Большая Романовка  

1. Большая Романовка 388 

2. д.Каменный Овраг 40 

3. д.Малая Романовка 70 

4. д.Супонево 23 

Итого по поселению 521 

3.Сельское поселение Русская Васильевка  

1.с. Русская Васильевка  464 

2.пос. Верхняя Васильевка 1 

3.пос. Вишнѐвка 35 

4.с. Мамыково 198 

5.пос. Новое Тенеево 68 

6.д. Новое Фейзуллово 289 

7.с. Тенеево 291 

Итого по поселению 1316 

4.Сельское поселение Большое Ермаково  

1.с. Большое Ермаково  364 

2.д. Андреевка 72 

3.д. Антипкино 236 

Итого по поселению 672 

5.Сельское поселение Новая Кармала  

1.с. Новая Кармала  418 

2.пос. Мельничная Поляна 1 

3. пос. Моховой 80 

4.с. Старая Кармала 421 

5.с. Старое Юреево 426 

6.пос. Ульяновка 115 

7.с. Юмратка 95 

Итого по поселению 1556 

6.Сельское поселение Надеждино  

1. пос. Новая Жизнь 350 



Итого по поселению 350 

7.Сельское поселение Нижняя Быковка  

1. с. Нижняя Быковка  528 

2. пос. Графский 26 

3. д. Николаевка 53 

4. д. Правая Шабаловка 19 

5. пос. Степной 2 

6. с. Верхнее Степное   44 

7. д. Балтика 2 

8. д. Большая Дегтяровка 3 

Итого по поселению 677 

8.Сельское поселение Степная Шентала  

1. д.Городок 174 

2. с.Старое Фейзуллово 331 

Итого по поселению 505 

9.Сельское поселение Четыровка  

1. с.Четыровка  345 

2. д.Апальково 34 

3. д.Белозерная 296 

4. д.Гранная 247 

5. пос.Заречье 6 

6. д.Лузановка 180 

7. д.Пальная 4 

Итого по поселению 1112 

10.Сельское поселение Шпановка  

1.пос. Горный 24 

2.д. Киевка 18 

3.д. Левый Салаван 154 

4.д. Островка 45 

5.пос. Привольный 15 

6.с. Старая Ивановка  421 

7.пос. Михайловка 11 

8.д. Седовка 8 

9.д. Титовка 28 

Итого по поселению 724 

ВСЕГО 50 населенных пунктов 7524 
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