
 
 

 

Группа 3. Инфраструктура жизни и деятельности,  бытовые услуги 

1). Каковы особенности транспортной инфраструктуры и развития 

транспортных услуг в МР Кошкинский. Транспортная доступность МР 

Кошкинский и его территорий; перспективы 

Транспорт: 

 

+ перевозчик МП ПОЖКХ                            - не ежедневные внутрирайонные  

(пассажирские перевозки);                              маршруты (в центр 2-3 раза в неделю); 

+ ПАТО (пассажирские перевозки);             - убрали ж/д кассу, скорые поезда не 

+ такси;                                                              останавливаются; 

+ частные грузоперевозки (газели)               - раньше паковали грузы, сейчас нет; 

междугородние перевозки Самара,               - ж/д Погрузная не работает на район 

Тольятти;                                                           (грузопассажиры), есть единичные  

+ навигационная вышка для самолетов;        случаи; грузы перевозятся частично  

+ авиационное поле (земляное покрытие);    автотранспортом; 

+ школьные автобусы.                                    - раньше было авиасообщение (на                        

                                                                            Самару); 

                                                                          - сельскохозяйственные авиационные    

                                                                            работы, в т.ч. обработка от клещей; 

                                                                          - нет достаточного пассажиропотока        

                                                                            (свои машины частично); 

                                                                           -школьные автобусы-ограничение по  

                                                                            перевозке в детсады, в с.Кошки,  

                                                                            с. Орловка. 

2). Имеющиеся возможности и ограничения с энергоснабжением МР Кошкинский 

(электро-,   тепло-, газоснабжение), перспективы энергосбережения 

Энергоснабжение: 

 

+ энергообеспечение района полное             - нехватка квалифицированных  

(электроснабжение);                                         (обученных) кадров в сфере  

+ теплоснабжение (МП ПОЖКХ),                   электроработ; 

САМРЕК (мини-котельные газовые);           - котельные требуют реконструкции- 

+ газификация 95-97%, кроме малых сел:      замены на современное оборудование 

(уголь и дрова- через лесхоз;                            котлы электросберегающие;        

централизация по заявке через                       - нет специализир. организации по  

МП ПОЖКХ);                                                    ремонту проводки (частные лица). 

+ обслуживание электросетей-  

МРСК,ССК (Самарские). 
 

3). Какова ситуация  и перспективы с водообеспечением и водоснабжением МР 

Кошкинский, состоянием сетей (водопровод, канализация) и очистных сооружений 
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Водоснабжение: 

+ наличие минерального источника        -изношенность водопроводных сетей 80%; 

 («Айсберг»), родника;                              -водонапорных скважин недостаточно  

+ наличие водных источников,                   (с 1950-1980г.г.), требуется ремонт и 

но все исследованы;                                     бурение новых; 

                                                                      -в некоторых селах нет артезианских 

                                                                       скважин, башен, сетей (малые села); 

                                                                      -ремонт и замена водонапорных башен 

                                                                       (большие села); 

                                                                      -программа по ремонту (на 10 лет)-долгие  

                                                                       сроки, устаревает расчетно-сметная доку- 

                                                                       ментация, сократить сроки на 1-3 года; 

 

4). Особенности наличия и состояния жилищного и нежилого фонда, жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района – ситуация и перспективы 

+ канализация-только                                  - выгребные ямы в частном секторе;                    

многоквартирные дома;                               - сброс очистных в с.Кошки на  

                                                                          поверхность земли; 

 

5). Ситуация и перспективы с ТБО (сбор и утилизация) 

+ вывоз ТБО одна организация                 - недостроен полигон ТБО,нет сортировки; 

(МП ПОЖКХ) с.Кошки, ст.Погрузная;    

+ наличие временных мест для мусора     

(в селах).                                                                                            

6). Ситуация с  благоустройством территорий муниципального района 

+программы «Комфортная городская среда»   -по программе только 4 села, осталь- 

 и «Общественные пространства» (больше        ные нет;  

1тыс. чел:с.Кошки, Погрузная,Орловка,           -жители в целом малоактивны, нет 

Надеждино);                                                       культуры, даже вредят; 

+ конкурс на лучшие подсобные хозяйства,     -недостаток тротуаров в новых квар- 

+дворовые территории (очистка, уборка,          талах в с. Кошки; 

украшение, посадки);                                        -нужны: дороги и тротуары с твердым 

+главы поселений;                                             покрытием во всех населенных пунк- 

+занимаются жители;                                         тах; 

+парк 20 лет Победы (по гранту+нефтяники)   -«доступная среда» не соответствует 

с учетом интересов жителей, совместными       в старых постройках; 

усилиями и для всех;                                          - «Поле не паханное» по благоустрой- 

+Программа «Общественные пространства»-    ству; 

Возле столовой-«сухой фонтан» знаковое        -старый мостик между музеем и поч- 

место;                                                                 той, нужно заменить с учетом стиля.          

+был проек по благоустройству, центр в едином 

стиле, цветовой гамме (синяя доминирующая)- 

грант (купеческие дома). 

7). Ситуация с развитием сфер торговли,  общественного питания, бытовых, 

гостиничных  и прочих услуг  
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Торговля: 

 

+ развитая сеть РАЙПО;                                  - внешние торговые сети  

+ интернет-торговля (пользуются жители);      (конкуренция) 

+ имеются частные хозяйства. 

Услуги 

+есть все бытовые услуги, в т.ч. выездные    -нет услуг: уборка квартир, ремонт 

в с. Кошки из Самары, Нурлата, Дмитров-     мелкий, «муж на час»; 

града;                                                              -гостиничный комплекс-мало мест; 

+полный спектор услуг-по заказу;                 -с.Кошки (нелегальная деят-ть)-хозяйка 

+гостиничный миникомплекс (Надеж-           сдает в наем, без уплаты налогов; 

дино), хостел, Ст.Кармала-тур.комплекс;      -нужно кафе в с. Кошки, не только  

+есть потребность в гостинич.комплексе       поесть, но и пообщаться, есть забега- 

с. Кошки;                                                         ловки; 

+РАЙПО – столовые;                                     -нужно кафе семейное; 

+пельменная;                                                  -кафе для молодежи; 

+нужен большой гостин.комплекс+мелкие?  -нет целевым образом приспособлен- 

+есть только частники по отд.ремонтным      ных зданий; 

работам;                                                          -нет вечерн.дет.сада и няней, в т.ч.  

ритуальные услуги из Сергиевска;                  в праздники; 

                                                                        -мало фирм по строительству и  

                                                                         ремонту жилья. 

8). Особенности и перспективы сектора связи и коммуникаций 

+есть интернет-покрытие по селам;               -роуминг из Ульяновска, Татарстана; 

                                                                        -нет покрытия wi-f 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


