
  

Перечень реализованных, реализуемых и планируемых к реализации  на 

территории муниципального района Кошкинский  

инвестиционных проектов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Этап реализации Срок реализации Объем  

инвестиций 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

Начало Окончание 

Реализуемые инвестиционные проекты 

Строительство 

водозабора с 

водопроводом в  

с. Орловка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

 

Реализуется 2020 год 2021 год 63,645 млн. 

рублей 

Реализация данного мероприятия 

позволит ввести в эксплуатацию 

12,1 км водопроводных сетей, из 

которых 8,5 км – реконструкция 

сетей, 3,6 км – новое 

строительство и обеспечить 

качественным водоснабжением 

1500 человек. 

Строительство дороги 

по ул. Комсомольская 

1,153 км, с. Кошки 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

 

Реализуется 

 

2021 год 

 

2021 год 

 

58,068 млн. 

рублей 

Обеспечение транспортной 

доступности и сокращение доли 

дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 



Обновление материально-

технической 

базы («Точки роста») в 

ГБОУ 

СОШ села Орловка и 

ГБОУ ООШ 

села Старое 

Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

Реализован 2021 год 2021 год 3,628 млн. 

рублей 

Формирование у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков 

Строительство  

ФАПа в с. Большая 

Романовка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

Реализуется 2021 год 2021 год 5,358 млн. 

рублей 

Повышение доступности 

медицинской помощи для 

жителей 

небольших населенных 

пунктов, 

расположенных вдалеке от 

районного центра, где не 

предусмотрены медицинские 

учреждения. 

Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

Реализован 2021 год 2021 год 14,814 млн. 

рублей 

Улучшение 

общественной среды, 

повышение 

комфортности и качества 

дворовых 

территорий 

Благоустройство 

сельских территорий 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализуется 2021 год 2021 год 21,152  млн. 

рублей 

Создание комфортных и 

безопасных условий 

проживания для жителей села, 

формирование 

здорового образа жизни, 

организация отдыха детей и 

взрослых, повышение уровня 

физического развития 



Благоустройство 

общественных проектов 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализуется 2021 год 

 

2021 год 

 

2,848  млн. 

рублей 

Создание комфортных и 

безопасных условий 

проживания для жителей, 

формирование 

здорового образа жизни, 

организация отдыха детей и 

взрослых, повышение уровня 

физического развития 

Капитальный ремонт 

школ ГБОУ ООШ с. 

Старая Ивановка, ГБОУ 

ООШ с. Старое 

Максимкино, ГБОУ 

ООШ с. Нижняя 

Быковка, а также 

благоустройство 

прилегающей территории 

Реализуется 

 

2021 год 2021 год 9,692 млн. 

рублей 

Соответствие зданий 

образовательных учреждений 

СанПИН 

 



 

Реализованные в 2020 году  инвестиционные проекты 

Капитальный ремонт 

СДК в с. Степная 

Шентала 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Реализован 2020 год 2020 год 6,798 млн. 

рублей 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий в комфортных 

условиях. 

Строительства 

«Квартала комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 35 

га с инженерной 

инфраструктурой в с. 

Кошки муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области» 

Реализован 2020 год 2020 год 297,14 млн. 

рублей 

Создание комфортных условий 

проживания 

для жителей села 

Строительство ФАПа в 

с. Залесье 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Реализован 2020 год 2020 год 3,425 млн. 

рублей 

Доступность медицинской 

помощи 



Ремонт дороги 

(асфальтирование) 

протяженностью 200 м в 

с. Четыровка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализован 2020 год 2020 год 1,202 млн. 

рублей 

Улучшение транспортной 

доступности и качества жизни в 

сельской местности 

Ремонт автодороги с 

асфальтобетонным 

покрытием 

протяженностью 590 м в                      

с. Большое Ермаково 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализован 2020 год 2020 год 1, 421  млн. 

рублей 

Улучшение транспортной 

доступности и качества жизни в 

сельской местности 

Ремонт дороги 

(асфальтирование) 

протяженностью 121,7 м 

в с. Степная Шентала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализован 2020 год 2020 год 0,613 млн. 

рублей 

 

Улучшение транспортной 

доступности и качества жизни в 

сельской местности 



Строительство 

универсальной 

спортивной площадки с 

покрытие «искусственная 

трава» размером 56*28 на 

территории с. Четыровка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Реализован 2020 год 2020 год 7,283 млн. 

рублей 

Увеличение числа лиц, 

занимающихся физкультурой и 

спортом, организация досуга 

молодежи 

 

Строительство 

складского помещения с 

установкой 

дополнительной 

технологической линии 

по очистке зерна и 

оборудования по 

увлажнению и 

затариванию семян в 

ООО СХП «Кармала» 

 

Реализован 2018 год 2020 год 139,2 млн. 

рублей 

Увеличение производственной 

мощности комплексного 

селекционно-семеноводческого 

центра по производству любых 

видов семян  

сельскохозяйственных культур 

 

 

Строительство 

водозабора с 

водопроводом в  

с. Орловка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

Реализуется 

 

2020 год 2021 год 63,645 млн. 

рублей 

Реализация данного 

мероприятия 

позволит ввести в эксплуатацию 

12,1 км водопроводных сетей, 

из 

которых 8,5 км – реконструкция 

сетей, 3,6 км – новое 

строительство и обеспечить 

качественным водоснабжением 

1500 человек. 

 



Установка линии по 

производству сыра, 

выпуск сыров и сырной 

продукции в ООО СХП 

«Политотдел» 

Реализуется 2020 год 2021 год 15 млн. 

рублей 

Увеличение  объемов 

собственной переработки молока 

и  выпуска молочной продукции, 

увеличение занятости населения 

в сельской местности. 



 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 
 

Ремонт дороги по ул. 

Луговая 0,47 м, с. Кошки 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

 

Предполагается к 

реализации 

2022 год  2022 год 35,433 млн. 

рублей 

Обеспечение транспортной 

доступности и сокращение 

доли дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям 

Ремонт дороги по ул. 

Победа 1,78 км, с. Кошки 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

 

 

Предполагается к 

реализации 

2022 год 2022 год 117,274 млн. 

рублей 

Обеспечение транспортной 

доступности и сокращение 

доли дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям 

 

Капитальный ремонт СДК 

в с. Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Предполагается к 

реализации 

 

2022 год 

 

2022 год 

 

23,728 млн. 

рублей 

Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

комфортных условиях. 

 



Капитальный ремонт ГБОУ 

СО СОШ с. Кошки (ул. 

Мира, д. 5) и строительство 

наружных тепловых сетей 

здания ГБОУ СО СОШ с. 

Кошки муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

 

 

Потребность 2022 год 2022 год 288,213 млн. рублей Ведение образовательного 

процесса в здании, 

отвечающим современными 

требованиям 

Благоустройство дворовых 

и общественных 

территорий 

муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

Предполагается 

к реализации 

2022 год 2022 год 15,571 млн. рублей Улучшение 

общественной среды, 

повышение 

комфортности и качества 

дворовых 

территорий 

Благоустройство сельских 

территорий 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

 

 

Предполагается 

к реализации 

2022 год 2022 год 1,988 млн. рублей Создание комфортных и 

безопасных условий 

проживания для жителей 

села, формирование 

здорового образа жизни, 

организация отдыха детей и 

взрослых, повышение уровня 

физического развития 



Капитальный ремонт СДК в 

с. Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

Потребность 2024 год 2024 год  - Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

комфортных условиях. 

Капитальный ремонт 

детского сада «Теремок»  

с. Кошки муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Потребность - - - Соответствие дошкольных 

учреждений СанПИН. 

Реконструкция и 

модернизация 

животноводческой фермы, 

строительство доильного 

зала в ООО «Племенной 

завод «Дружба» 

Предполагается 

к реализации 

2022 год 2023 год 640 Увеличение  объемов 

собственной переработки 

молока и  выпуска молочной 

продукции, увеличение 

занятости населения в 

сельской местности. 


