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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Краткая историческая справка. 

Территория, на которой расположился город Сызрань, издревле привлекала 

многие народы для поселения и освоения. 

Археологические раскопки дают основание 

предполагать, что уже 3,5 тысячи лет до н.э. в 

здешних местах проживала 

высокоорганизованная цивилизация. И это 

неслучайно, Средняя Волга - пересечение 

транспортных и торговых артерий. 

Город Сызрань основан в 1683 году 

воеводой Григорием Козловским. Россия продолжала прирост своих территорий на 

Востоке, и потому требовались города - крепости для обеспечения безопасности 

торгового пути.  

Свое название крепость получила по 

названию реки, на которой была основана. В 

переводе с тюркского "Сызран" - "из оврага 

текущая", низменная. 

Однако достаточно быстро военная 

функция отодвигается на второй план, а на 

первый выходит торговая. Уже в XVIII веке 

город становится крупным торговым 

центром на Волге. Здесь развивается посредническая торговля, формируется 

купечество. 

В 1780 году Екатерина II учреждает 

герб города - черный бык в золотом поле - за 

успехи в торговле скотом и хлебом. 

Особый импульс к развитию город 

получил в последней трети XIX века в связи с 

прокладкой железной дороги. Сызрань 
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становится крупным железнодорожным узлом Поволжья. А знаменитый 

Александровский железнодорожный мост через Волгу, построенный в 1880 году 

недалеко от Сызрани соединил Европу и Азию. Строительство железных дорог 

способствовало развитию в городе промышленного производства. 

На рубеже XIX - XX веков главная отрасль промышленности в Сызрани - 

мукомольная. Город занимал 4-е место в России по переработке зерна. 

После пожара 1906 года, уничтожившего почти все деревянные строения, в 

городе начинается строительный «бум». Ведется каменная застройка Сызрани. 

Выгодное географическое расположение, а также открытие крупных 

месторождений - нефти и горючих 

сланцев, способствовало развитию 

промышленного потенциала города. 

В 1919 году в Сызрани началась 

промышленная разработка горючих 

сланцев, которые использовались в годы 

гражданской войны в качестве топлива, а 

затем стали применяться в медицинской 

промышленности. 

В годы Великой Отечественной 

войны быстрыми темпами развивается 

промышленность города. За годы войны за 

счет эвакуированных в  Сызрань 

предприятий промышленный потенциал 

увеличился в 4-5 раз. 

В послевоенное время развиваются нефтехимическая, химическая, 

энергетическая, легкая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность, 

машиностроение. 

Согласно Закону Самарской области от 28.12.2004 №189-ГД «О наделении 

статусом городского округа и муниципального района муниципальных образований в 

Самарской области» город Сызрань наделен статусом городского округа. 
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1.2. Географическое положение. Природные ресурсы. 

Площадь территории городского округа Сызрань составляет 136,19 кв. км, 

находится в умеренно-континентальной климатической зоне. В состав городского 

округа Сызрань входят: г. Сызрань, с. Кашпир, п. Елизарово, п. Фомкины Сады. 

Расстояние до областного центра около 170 км. Численность населения                                       

на 01.01.2022 года 163,6 тыс. человек.  

Многочисленные холмы, малые реки, Саратовское водохранилище – все это 

придает своеобразие природному ландшафту территории и эффектно выделяет 

городской округ среди других населенных мест Самарской области. 

Богата и разнообразна флора и фауна Сызрани и ее окрестностей. На территории 

городского округа расположены парки, скверы, памятники природы местного и 

регионального значения. 

Особо охраняемые природные территории  

регионального значения на территории городского округа Сызрань 

Наименование и вид Местоположение Площадь (га) 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Урочище Монастырская гора» 

(комплексный) 

юго-западный район 

городского округа Сызрань 
190,9 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Акватория водохранилища ГЭС» 

(комплексный) 

юго-западный район 

городского округа Сызрань 
73,2 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Кашпирские обнажения юрских и 

меловых отложений» 

 (геологический, палеонтологический) 

южнее окраины городского 

округа Сызрань, берег 

Саратовского 

водохранилища, вблизи   

пос. Кашпир 

4,2 

Особо охраняемая природная 

территория – памятник природы 

«Дендрологический парк им.60-летия 

образования ВООП» 

(дендрологический) 

территория городского 

округа Сызрань, в зеленой 

зоне  в 0,7 км  

на северо-запад  

от п. Новокашпирский 

7,7 

Водная стихия, отличная рыбалка, богатые грибами и ягодами леса, чистейшая 

вода из подземных источников, помидоры с отменными вкусовыми качествами – все 

это является предметом гордости сызранцев и привлекает сюда многочисленных 

гостей. 
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1.3. Экологическая ситуация. 

Экологическая ситуация в городском округе Сызрань стабильная. Тем не менее, 

окружающая среда муниципального образования испытывает антропогенную и 

техногенную нагрузку от действующих на территории городского округа 

предприятий.  

На территории муниципального образования сосредоточены предприятия 

практически всех отраслей производства: машиностроение, химия, нефтехимия, 

нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность.  

Макрорегиональное положение городского округа Сызрань таково, что 

муниципальное образование находится на стыке четырех регионов: Самарской, 

Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей.  

По территории городского округа Сызрань проходят крупные железнодорожные 

пути в шести направлениях. Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования составляет 

410,5 км.  

Естественно, что все это, с точки зрения экологии, несет очень большую 

нагрузку на окружающую среду. 

В 2021 году основными направлениями деятельности Администрации 

городского округа Сызрань в сфере экологии и природопользования являлись 

следующие. 

В целях реализации Закона Самарской области от 06.04.2010 года №36-ГД                          

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды» в 2021 году Администрация 

городского округа Сызрань осуществляла отдельные государственные полномочия 

Самарской области в сфере охраны окружающей среды.  

Было проведено 167 мероприятий, из них 114 иных надзорных мероприятий;                  

44 плановых (рейдовых) обследований (осмотров); 7 плановых проверок; 2 

внеплановые проверки.  

Выявлено 114 нарушений, в том числе 34 - непредставление сведений по 

предостережению (ст. 19.7 КоАП РФ); 32 - сокрытие или искажение экологической 

информации (ст. 8.5 КоАП РФ); 30 в области обращения с отходами (ст. 8.2 КоАП 
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РФ); 10 - невыполнение предписаний (ст. 19.5 КоАП РФ); 4 в области охраны 

атмосферного воздуха (ст. 8.1 КоАП РФ); 3 - несоблюдение экологических требований 

при эксплуатации зданий, строений, сооружений (ст. 8.1 КоАП РФ); 1 - 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица (ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП 

РФ).  

Составлено 114 протоколов об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых вынесено 99 постановлений.  

Выдано 157 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований природоохранного законодательства.  

В соответствии с действующим законодательством в 2021 году на основании 

заявлений АО «Сызранский НПЗ» по объекту «Комплекс каталитического крекинга» и 

по объекту «Установка производства битума. Реконструкция, в том числе доведение 

до действующих норм и правил промышленной, пожарной безопасности» были 

проведены общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории городского 

округа Сызрань.    

С целью улучшения экологической ситуации на территории муниципального 

образования на протяжении ряда лет реализуется муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды на территории городского округа на 2020-2030 годы». 

В 2021 году в рамках указанной программы, национального проекта «Экология» 

осуществлялось финансирование объекта капитального строительства 

«Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений                         

г.о. Сызрань, пос. Новокашпирский». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 

2022 год, что позволит снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в р. 

Волгу - 546,04 тыс. куб. м. в год. 

В январе 2021 года введен в эксплуатацию объект «Внеплощадочная 

канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрань. Реконструкция. 2-я 

очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод», строительство 

которого осуществлялось в 2019-2020 годах, в том числе за счет средств вышестоящих 

уровней бюджета, выделяемых в рамках национального проекта «Экология», что 
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позволит снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в р. Волгу -                    

11 362,9 тыс. куб. м. в год. 

Кроме того, согласно муниципальной программе «Охрана окружающей среды на 

территории городского округа на 2020-2030 годы» в 2021 году выполнено техническое 

обследование строительных конструкций и технологическое обследование 

существующей схемы очистки стоков объекта «Внеплощадочная канализация. 

Очистные сооружения канализации г. Сызрань. Реконструкция сооружений 

биологической очистки и обработки осадка».  

Объективная оценка уровня загрязнения окружающей среды возможна лишь на 

основании достоверных результатов проводимых исследований компонентов 

окружающей среды.  

За 2021 год за счет средств бюджета городского округа Сызрань в рамках 

муниципальной программы специализированными лабораториями проведено                                 

9 211 исследований атмосферного воздуха. 

Кроме того, в отчетном периоде осуществлялось выполнение мероприятий по 

экологическому просвещению населения городского округа Сызрань, в том числе: 

- комплектование библиотечного фонда литературой экологической 

направленности, в ходе которого для библиотек городского округа приобретены                    

42 комплекта литературы (журналы) экологической направленности;  

- проведение ежегодной конкурсно-выставочной программы «Среда обитания» 

на базе МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань». В 2021 году 

программа была посвящена Дню Волги, проведена в виртуальном формате. Приняли 

участие 193 человека;  

- проведение экологического карнавала, который состоялся в рамках 

празднования городского мероприятия «День города». В 2021 году в карнавальном 

шествии приняло участие около 1 000 человек. Наблюдали за шествием более                           

10 000 жителей и гостей городского округа.  

По итогам победы в номинации «Город» регионального экологического 

конкурса «ЭкоЛидер-2020» городскому округу Сызрань присвоено звание 

«ЭкоЛидер». 
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24 декабря 2021 года в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса по итогам Дней защиты от экологической 

опасности, на котором по итогам работы в 2021 году городской округ Сызрань 

награжден дипломом второй степени. 

Победы городского округа Сызрань в различных конкурсах свидетельствуют о  

проводимой постоянной работе различной направленности в области охраны 

окружающей среды, что позволяет поддерживать стабильную экологическую 

ситуацию на территории муниципального образования. 

 

II.ЭКОНОМИКА 

2.1. Промышленность. 

Промышленный комплекс является основным сектором развития экономики 

городского округа Сызрань. 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  по крупным и средним 

предприятиям  промышленности увеличился на 6% и составил  54 916,3 млн. рублей. 

  В общей структуре объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 83,0% (83,8% в аналогичном 

периоде 2020 года) приходится на обрабатывающие производства;  15,2% (15,3% в 

аналогичном периоде 2020 года) обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

1,8% (0,9% в аналогичном периоде 2020 года) водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Индекс промышленного  производства  составил  94,7% (по Самарской области 

– 103,3%).  

В сформировавшейся структуре обрабатывающих производств в отчетном году 

держали позиции лидеров два сектора промышленности: нефтепереработка и 

машиностроение. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

является ведущей сферой в обрабатывающем производстве, ее удельный вес в 

указанной сфере составил 44,3%. Объем  отгруженной продукции по итогам за январь 
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- декабрь 2021 года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился  на 9,1%.  

Основной хозяйственной деятельностью АО «Тяжмаш» является разработка и 

производство оборудования для объектов энергетики, металлургии, добычи полезных 

ископаемых, для объектов использования атомной энергии. Продукцию предприятия 

можно встретить в России, в странах ближнего зарубежья и более чем в 30 странах 

мира. 

Многие тепловые электрические станции страны, работающие на твердом 

топливе, ГЭС и АЭС, крупнейшие горно-обогатительные комбинаты, 

перерабатывающие железные, медные, вольфрамомолибденовые, золотосодержащие и 

алмазосодержащие руды, крупнейшие доменные печи, открытые карьеры и шахты, 

цементные и химические заводы, пусковые установки космодромов и ракетных войск 

и многие другие объекты укомплектованы продукцией  АО «Тяжмаш». 

Сызранское машиностроительное предприятие АО «Тяжмаш» занимается 

разработкой оборудования для ГЭС и АЭС, тепловых станций, горнорудной и 

цементной промышленности, транспортирующего оборудования и наземных 

стартовых комплексов космодромов. АО «Тяжмаш» успешно сотрудничает с 

государственными ведомствами и крупными корпорациями страны, в том числе с 

Росатомом, Роскосмосом, РусГидро, Интер РАО, Министерством обороны России.  

В 2021 году АО «Тяжмаш» продолжало изготовление оборудования по 

заключенным в предыдущие годы крупным контрактам. Значительная доля 

оборудования изготовлена для предприятий России.  

На рынке производства нефти на территории муниципального образования 

осуществляет свою деятельность АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», 

доля которого в обрабатывающем производстве составляет порядка 30%.     

Основной задачей АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» является 

обеспечение выпуска высококачественных нефтепродуктов, соответствующих 

Техническому регламенту, а также обеспечение промышленной и экологической 

безопасности. Стратегия развития предприятия предполагает сохранение 

сложившейся схемы переработки нефти, строительство новых углубляющих 

процессов, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших процессов, 
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улучшение качества товарной продукции в соответствии с установленными 

требованиями.  

В сфере производства резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 

собственными силами, по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 1,6%. В производстве резиновых и пластмассовых изделий заняты 

такие предприятия как: ООО «Лидер – Тюнинг», ООО «Биком», ООО «Мастерол», 

ООО «Пластикс». 

В производстве пищевых продуктов в 2021 году объем отгруженной продукции 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 25,2%. На территории 

городского округа Сызрань расположены следующие предприятия пищевой 

промышленности, относящиеся к крупным и средним предприятиям: АО «Хлеб», 

ООО «Октябрьский хлебокомбинат», АО «Сызранский мясокомбинат»,                                   

ООО «Сызранский мельничный комбинат», ИП Ходяков О.О. сеть пекарен 

«Хлеббери» и другие. Продукция предприятий пользуется спросом как на территории 

городского округа Сызрань, так и за ее пределами, в частности запущена франшиза 

пекарни «Хлеббери» на территории г. Балаково, г. Тольятти, г. Кирово – Чепецк. 

В сфере производства напитков практически вся выпускаемая продукция 

осуществляется ООО «Эридан», которое имеет большой опыт по добыче, розливу и 

реализации минеральной и природной питьевой воды, напитков под брендом 

«Эридан».  

Производителями текстильных изделий являются ООО «Таврия» и малые 

предприятия городского округа. 

В  производстве кожи и изделий из кожи основным представителем  вида 

деятельности является ООО «Сызрань - обувь», производящее детскую обувь.  

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром объем отгруженной 

продукции собственного составил 8 310,4 млн. рублей, что выше уровня 

соответствующего периода 2020 года на 5,1%. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгруженной продукции 
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собственного производства увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года и составил 997,9  млн. рублей. 

 

2.2. Инвестиции и жилищное строительство. 

 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям городского округа Сызрань по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 21,5% (в сопоставимых ценах) и составил 5 940,8 млн. рублей. Доля 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям городского 

округа в рассматриваемом периоде составила 2,3% от общего объема инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним предприятиям Самарской области. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в городском округе Сызрань по 

итогам 2021 года составили 35 811 рублей (2020 год – 27 029 рублей). 

В 2021 году в структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный 

вес, 80,4%, приходился на собственные средства (4 773,8 млн. рублей). Доля 

привлеченных средств составила 19,6% (1 167,0 млн. рублей).  

Значительный объем инвестиций в отчетном периоде был сконцентрирован в 

таких видах деятельности, как обрабатывающие производства – 3 608,4 млн. рублей 

(60,7% от общего объема инвестиций), деятельность в области здравоохранения и 

№ 

п/п 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников 

финансирования, 

млн. рублей 

6 119,7 6 462,3 8 141,7 4 647,4 5 940,8 

2. 

Индекс физического 

объёма инвестиций в 

основной капитал, в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

76,4 102,7 120,1 53,1 121,5 

3. Ввод жилых домов, тыс. 

кв. м. 

47,3 48,5 43,4 35,1 42,0 

4. В процентах к 

предыдущему году 

89,3 102,5 89,5 80,7 119,9 
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социальных услуг – 752,3 млн. рублей (12,7%), торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов – 294,1 млн. рублей (5%), образование – 

225,3 млн. рублей (3,8%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 203,1 млн. рублей (3,4%), водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 106,5 млн. рублей (1,8%). 

В отчетном периоде рост инвестиций отмечался в таких видах экономической 

деятельности, как: деятельность финансовая и страховая (в 2 раза в сопоставимых 

ценах), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 61,4%), 

образование (на 58,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (на 37,3%), строительство (на 24,9%), деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (на 22,4%), 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение (на 4,8%).  

В 2021 году наибольший объем инвестиций в основной капитал приходился на 

такие предприятия как АО «Сызранский НПЗ», осуществляющее программу 

модернизации, направленную на обеспечение конкурентоспособности продукции, и 

АО «Тяжмаш», осуществляющее техническое перевооружение производства. 

В 2021 году была продолжена работа по привлечению внебюджетных 

инвестиций на развитие и модернизацию социально значимых объектов на принципах 

муниципально-частного партнерства.  

В стадии реализации находилось 2 проекта на общую сумму привлекаемых 

внебюджетных инвестиций 103 млн. рублей, а именно: 

- концессионное соглашение в отношении имущества, подлежащего 

реконструкции, расположенного в Парке культуры им. М. Горького с объемом 

инвестиций 100,0 млн. рублей;     

- концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и 

распределению электрической энергии (здание трансформаторной подстанции) с 

объемом инвестиций 3,0 млн. рублей. 

В отчетном году на территории муниципального образования были введены в 

эксплуатацию такие объекты капитального строительства как: «Строительство 
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инфекционного корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2» 

(заказчик профильное министерство Самарской области) и «Внеплощадочная 

канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрань. Реконструкция. 2-я 

очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Самарская область (3 

пуск.  комплекс, участок механической очистки)». Строительство данных объектов 

осуществлялось за счет бюджетных источников финансирования в рамках 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Экология». 

В соответствии с федеральным проектом «Оздоровление Волги» национального 

проекта «Экология», государственной программой Самарской области «Оздоровление 

Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений 

централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы и муниципальной 

программой «Охрана окружающей среды на территории городского округа Сызрань 

на 2020 - 2030 годы» в 2021 году было начато строительство объекта «Проектирование 

и строительство канализационных очистных сооружений г.о.Сызрань, 

пос.Новокашпирский».  

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году, что позволит снизить 

объем отводимых в р.Волгу загрязненных сточных вод на 546,04 тыс.куб.м. в год. 

Государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. 

Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений 

централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы в сфере сокращения 

доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу предусмотрена реализация 

мероприятий промышленными предприятиями городского округа Сызрань за счет 

внебюджетных источников финансирования.  

В целях создания условий для комфортного проживания жителей городского 

округа Сызрань и улучшения качества питьевой воды в 2021 году за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань была разработана проектно-сметная 

документация, получено положительное заключение на сметную документацию 

объекта «Водоснабжение ст. Новообразцовое».  

В целях применения современных технологий биологической обработки осадка 

и очистки, для определения объема работ по проектированию и строительству объекта 

«Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрань. 
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Реконструкция сооружений биологической очистки и обработки осадка» в 2021 году в 

рамках муниципальной программы городского округа Сызрань «Охрана окружающей 

среды на территории городского округа Сызрань на 2020 - 2030 годы» выполнено 

техническое обследование строительных конструкций объекта и технологическое 

обследование существующей схемы очистки стоков.   

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,  в 2021 году 

в городском округе Сызрань составил 3 054,8 млн. рублей или 116% к уровню 2020 

года. 

В 2021 году на территории муниципального образования продолжилась 

реализация мероприятий по развитию жилищного строительства, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем молодых семей и 

отдельных категорий граждан. 

За январь-декабрь 2021 года на территории городского округа Сызрань введено 

в эксплуатацию 42,0 тыс. кв.м. жилья (119,9% к уровню 2020 года). 

В 2021 году за счет средств вышестоящих уровней бюджетов и средств бюджета 

городского округа Сызрань улучшили свои жилищные условия 2 ветерана боевых 

действий и 1 инвалид; 3 гражданина работавшие в тылу в период Великой 

Отечественной войны; 45  граждан относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 33 молодые семьи и 2 семьи, имеющие право на 

внеочередное предоставление жилого помещения. 

На улучшение жилищных условий указанных категорий граждан из средств 

федерального бюджета было направлено 5 569,1 тыс. рублей, областного бюджета –         

78 333,9 тыс. рублей. Доля бюджета городского округа Сызрань составила                       

12 238,0 тыс. рублей. 

Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья 

гражданам Российской Федерации, перед которыми  государство имеет обязательства 

по обеспечению жилыми помещениями, осуществлялось  в соответствии с основным 

мероприятием «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 



16 
 

Право на получение социальных выплат удостоверяется государственным жилищным 

сертификатом. 

На основании личных заявлений участниками указанного мероприятия в 

городском округе Сызрань  в 2021 году были признаны граждане, выехавшие из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (2 семьи). 

В отчетном году участникам основного мероприятия городского округа Сызрань 

Правительством Самарской области государственные жилищные сертификаты не 

предоставлялись. 

В 2021 году предоставлены социальные выплаты 21 ветерану Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение 

мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания на общую сумму 

972,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 924,0 тыс. рублей, средства 

бюджета городского округа – 48,6 тыс. рублей). 

В целях реализации на территории городского округа Сызрань региональной 

составляющей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 

городская среда», в соответствии с государственной программой Самарской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» до 2024 года, в отчетном периоде продолжилась реализация 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

В 2021 году из аварийного жилищного фонда общей площадью 8 030,63 кв. 

метров было переселено 378 человек (из них 88 человек получили возмещение за 

изымаемое жилое помещение в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации), предоставлено 110 квартир общей площадью 5 955,5 кв. 

метров.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 15.12.2020 года № 3074 «Об установлении расходного обязательства городского 

округа Сызрань» в 2021 году выполнялись мероприятия по сносу аварийного 
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жилищного фонда. Фактическое финансирование за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань составило 4 245,5 тыс. рублей. В отчетном периоде снесено 11 

аварийных дома общей площадью 2 463,26 кв. метров. 

  

2.3. Малое предпринимательство. 

По итогам 2021 года количество организаций (субъектов) малого и среднего 

бизнеса составило 4 188 ед. (данные Федеральной налоговой службы), из них 1 136 ед. 

– микропредприятий, 19 ед. – средних и малых предприятий – 129 ед., 2 904 ед. −  

предприниматели без образования  юридического лица. 

На малых и средних предприятиях городского округа Сызрань, а также у 

индивидуальных предпринимателей трудятся 24,6 тысяч человек, а также за 2021 год 

количество самозанятых составило 3 560 человек (данные Федеральной налоговой 

службы). 

Поступления налогов от применения специальных режимов налогообложения с 

территории городского округа Сызрань в консолидированный бюджет Самарской 

области составили 336 480,0 тыс. рублей, увеличившись на 23,3% по сравнению с 2020 

годом, в том числе поступления единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 302 251,0 тыс. рублей, увеличение составило 

44,2% к поступлениям предыдущего года.   

Количество налогоплательщиков ПСН за 2021 год составило 1 205 

индивидуальных предпринимателей, что выше на 13,9% по сравнению с предыдущим 

годом. 

Для обеспечения защиты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности от неоправданного регулирования, влекущего за собой введение 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений или способствующих их введению 

за  2021 год было подготовлено 72 заключения об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Сызрань и 

1 отчет о результатах проведения экспертизы. 

С целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа на протяжении ряда лет реализуется муниципальная 
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программа, утвержденная Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2020 – 2030 годы» (далее – Муниципальная программа) от 

13.12.2019 №3501.            

Муниципальная программа разработана с целью создания благоприятного 

климата для устойчивой деятельности функционирующих и вновь создаваемых 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансирование муниципальной программы в 2021 году из бюджета городского 

округа Сызрань было предусмотрено в объёме 5 980,0 тыс. рублей, что  позволило  

оказать более 737 ед. различных видов поддержек СМСП, в том числе физическим 

лицам – потенциальным субъектам малого и среднего предпринимательства, а  также  

самозанятым  гражданам, а  именно: 

- финансовая поддержка осуществлялась через микрофинансовую организацию 

«Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань». За 2021 год  

было выдано 7 микрозаймов на сумму 3 635,0 тыс. рублей. 

- информационно – консультационные поддержки оказаны Некоммерческим 

партнёрством по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань Самарской области»: по 

проекту «Неотложная правовая помощь» оказано 382 услуги; на оказание 

консультационных услуг по вопросам бизнес планирования – 212 услуг. 

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы 136 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе физические лица – потенциальные 

субъекты малого и среднего предпринимательства, прошли обучение по различной 

тематике развития малого бизнеса. 

Кроме того,  на  протяжении всего года на территории городского округа в  

рамках мероприятия муниципальной  программы «Мероприятия по формированию 

позитивного мнения о предпринимательской деятельности путем распространения 

информации о действующей поддержке субъектов малого и среднего бизнеса» на 

территории городского округа Сызрань было размещено 3 баннера, а на радиостанции 

«Авторадио» вышло 1 000 выпусков информационного материала с целью 
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анонсирования мероприятий, касающихся субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В текущем году муниципальная программа пополнилась двумя новыми 

мероприятиями: 

- выплата грантов в рамках проведения конкурса проектов «Думай о будущем»,  

выдано три гранта на общую сумму 300 тысяч рублей; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание 

консультационных услуг по вопросам бизнес планирования, в рамках данного  

мероприятия в 2021 году оказано 212 услуг.  

В  рамках  муниципальной  программы  на  территории  городского  округа 

Сызрань при поддержке Администрации городского округа Сызрань состоялось 

празднование ежегодного мероприятия, посвященного Дню Российского 

Предпринимательства. В 2021 году к празднованию Дня Российского 

Предпринимательства было приурочено проведение молодежного форума «Мой город 

– мое будущее», на котором были объявлены победители конкурсного отбора бизнес-

проектов «Думай о будущем».  

В форуме приняло участие 300 человек, среди них участники конкурсного 

отбора, действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, а так же 

студенты и учащиеся всех средних специальных и высших образовательных 

учреждений нашего города.  

Участие в конкурсе бизнес-проектов «Думай о будущем» приняли 8 команд. 

Победителем конкурса стала команда ГБПОУ Самарской области «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж», занявшая первое место и получившая грант в 

размере 150 тысяч рублей. Второе и третье место заняли команды ГБОУ СОШ №5 и 

ГБПОУ Самарской области «Сызранский политехнический колледж» получившие 

грант в размере 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся 5 

команд, не занявшие призовые места, в рамках форума были поощрены от имени НП 

по содействию и развитию предпринимательской деятельности «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань». 
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Следует отметить, что реализация конкурса бизнес проектов является одним из 

этапов реализации масштабного проекта популяризации предпринимательской 

деятельности среди молодежи «Думай о будущем» инициированным к реализации и 

реализуемым с 2019 года на территории городского округа Сызрань некоммерческим 

партнерством по содействию и развитию предпринимательской деятельности 

«Ассоциацией предпринимателей городского округа Сызрань». 

Цель проекта – повышение финансово-экономической грамотности молодежи, а 

также формирование позитивного мнения целевой аудитории о ведении 

предпринимательской деятельности, не покидая родного города.            

На территории городского округа Сызрань продолжается реализация 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы».  

Деятельность органов местного самоуправления в рамках достижения 

декомпозированных показателей национального проекта, в текущем году в большей 

степени  направлена на информирование целевых групп населения о поддержках 

субъектов малого и среднего предпринимательства, доступных на территории 

Самарской области. Так информация о мероприятиях ГКУ СО «ИКАСО», ГФСО и 

Центра поддержки экспорта регулярно размещается на страницах социальных сетей 

Администрации городского округа Сызрань, транслируется на радиостанциях NRJ, 

Авто радио и радио Юмор-FM, а так же распространяется через организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, действующие на территории 

городского округа Сызрань. 

С 2019 года на территории городского округа Сызрань осуществляет свою 

деятельность Центр «Мой бизнес», образованный в рамках реализации национального 

проекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской 

инициативы». За 2021 год специалистами центра оказано 2 265 различных 

консультаций. 

Кроме того, Центр «Мой бизнес» является площадкой для множества 

разноплановых мероприятий. Это региональные образовательные программы 

областного Фонда развития предпринимательства, программы Корпорации МСП, 

реализуемые Ассоциацией предпринимателей городского округа Сызрань, 
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мероприятия Центра занятости населения, проекты для СМСП, разработанные 

городской Администрацией. Среди множества мероприятий, на регулярной основе 

проводиться заседания комиссии по рассмотрению заявок на заключение социального 

контракта.  

Социальный контракт – форма государственной социальной помощи гражданам 

имеющим доход ниже прожиточного минимума, оказываемая для улучшения их 

экономического состояния.  

Государственная социальная помощь предоставляется на такие мероприятия как: 

- поиск работы с возможностью обучения (переобучения); 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 

возможностью обучения (переобучения); 

- ведение личного подсобного хозяйства при условии регистрации в качестве 

самозанятого, с возможностью обучения (переобучения); 

- осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

С целью эффективного использования государственных бюджетных средств 

выдаваемых гражданам на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности, в рамках муниципальной программы городского округа Сызрань 

принято решение оказания информационно-консультационной поддержки 

учреждениями образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на оказание консультационных услуг по вопросам бизнес 

планирования потенциальным получателям социальной помощи. 

В текущем году заключено 375 социальных контрактов, в том числе 93 на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 53 на ведение 

личного подсобного хозяйства.  

В апреле и июле 2021 года на территории городского округа Сызрань были 

проведены заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства. 

В связи  со вступившими в силу требованиями Федерального Закона от 31 июля 

2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле (надзоре) в Российской Федерации", а так же Федерального закона от 31 
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июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

внесены соответствующие изменения в нормативно-правовую базу местного уровня 

по осуществлению контрольно-надзорной деятельности.  

В результате проделанной работы ожидается снижение административной 

нагрузки на бизнес и увеличение доли профилактических мероприятий 

осуществляемых контрольными органами.  

В рамках развития туризма Администрацией городского округа в текущем году, 

совместно с Министерством экономического развития и инвестиций Самарской 

области на территории городского округа Сызрань проведены две стратегические 

сессии, материалы которых станут основой реализации национального проекта 

«Развитие туризма» в Самарской области. Это своего рода пилотный проект, 

подразумевающий разработку механизма реализации мероприятий применимого для 

развития туризма в любом муниципальном образовании Самарской области. 

Преимущество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань при участии в данном проекте, очевидно, тем, что программа поддержки 

туристической инициативы будет направлена как на софинансирование конкретных 

проектов реализуемых/планируемых к реализации на территории, так и на 

максимальное снижение  административных барьеров.  

В отчетном году ГКУ СО Центр занятости населения городского округа 

Сызрань предоставлено 13 грантов физическим лицам – потенциальным субъектам 

малого и среднего предпринимательства в размере 100 000 рублей на открытие 

собственного дела (ИП). 

 

2.4. Транспортная система. 

Городской округ Сызрань - один из крупнейших транспортных узлов 

Поволжского региона, который сформирован тремя видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным и водным.  

Автомобильными составляющими транспортного узла являются автодороги                               

Москва-Челябинск («Урал» М-5), Ульяновск–Сызрань (А-151), Сызрань-Саратов – 

Волгоград (Р-228).  
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Транспортное движение в направлении Москва-Самара проходит по 

автомобильной дороге федерального значения (М-5) за пределами городской 

застройки. 

Внешнее сообщение городского округа Сызрань с областным центром                

(г. Самара) осуществляется по автодороге территориального значения  «Москва-

Челябинск» - Сызрань и автомагистрали федерального значения Москва-Челябинск 

«Урал» М-5». Расстояние до международного аэропорта «Курумоч» по той же 

магистрали «Москва-Челябинск» М-5» составляет 110 км.  

Автобусная междугородняя станция г.о. Сызрань расположена на                               

ул. Московская, 14, неподалеку от железнодорожного вокзала Сызрань – 1. В 

настоящее время действует 5 пригородных и 45 междугородных маршрутов, в том 

числе в Мордовию, Чувашию, Татарстан, Грузию, Тольятти, Самару, Ульяновск, 

Саратов, Пензу, Астрахань.  

На территории городского округа пересекаются два направления железной 

дороги, в направлении «север-юг» и «запад-восток» и формируют железнодорожный 

узел федерального значения. 

Городской округ Сызрань - крупный железнодорожный узел, расположенный на 

пересечении федеральных железных дорог: «Москва – Рязань – Саранск – Самара – 

Уфа - Челябинск», «Сызрань - Пенза», «Саратов - Сызрань», «Сызрань-Ульяновск», 

«Смышляевка-Жигулёвское море-Сызрань». 

Через железнодорожный узел осуществляется связь районов Урала, Сибири, 

Дальнего Востока, Средней Азии с районами центра, запада РФ. 

В разных направлениях отходят 6 ж/д линий: 2 на Москву (через Рузаевку и 

Пензу); на Самару, Тольятти, Саратов и Ульяновск. В Сызрани останавливаются все 

проходящие поезда, что обеспечивает прямое сообщение городского округа с 

большинством регионов европейской части России, Урала, Западной Сибири, 

Казахстана и Средней Азии. 

Железнодорожный узел включает в себя станции: Сызрань I, Сызрань II, 

Сызрань – город,  а также - грузовые парки Южный и Новосызранский. Локомотивное 

и вагонное депо расположено на станции Сызрань I.  
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Кроме того, на территории городского округа имеются железнодорожные 

станции Новообразцовое и Кашпир. 

В городском округе Сызрань четыре железнодорожных вокзала: 

 Сызрань – 1  расположен на Привокзальной площади. Здесь 

останавливаются все поезда дальнего следования и электропоезда московского 

(западного) и самарского (восточного) направления, а также электропоезда до станций 

Самара, Жигулевское море (Тольятти), Кузнецк (пензенское направление), Инза 

(рузаевское направление); 

 Сызрань-город, расположен на ул. 2-я Сланцевая. Отсюда отбывают 

поезда в ульяновском (северном) и саратовском (южном) направлении. Есть 

пригородные поезда до станции Молвино (северное направление) и станции Сенная 

(южное направление); 

 Сызрань – 2, расположен на 

станции Сызрань-2; 

 Кашпир, - на улице 

Маяковского, 41. 

«Сызранский речной порт» - филиал 

АО «Порт Самара» расположен в 

центральном районе муниципального 

образования на левом берегу р. Сызранка 

и является одним из ведущих и 

динамично развивающихся транспортных предприятий.  

Пассажирский транспорт является необходимым условием обеспечения 

комфортной жизнедеятельности граждан, их мобильности, равноправного доступа к 

рабочим местам, объектам образования, здравоохранения, культуры, туристским 

рекреационным зонам.  

На территории городского округа Сызрань транспортные услуги населению 

оказываются:  

 автобусами Муниципального унитарного предприятия «Сызранское 

пассажирское автотранспортное предприятие», выполняющего работу на 
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муниципальных автобусных маршрутах и осуществляющего социально-значимые 

перевозки пассажиров по льготным проездным документам; 

 автобусами частных перевозчиков на коммерческой основе. 

 Общая протяженность маршрутной сети городского округа Сызрань с учетом 

сезонных перевозок составляет 834,8 км. МУП «СПАТП» обслуживает 6 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок и 1 межмуниципальный маршрут 

регулярных перевозок на  садово-дачные массивы. Коммерческие перевозчики своим 

транспортом (в основном, автобусы типа «ПАЗ», «Ситроен», «Пежо», «Форд») в 

количестве более 300 единиц осуществляют регулярные перевозки пассажиров и 

багажа по 34 муниципальным маршрутам.  

 

2.5. Связь и информационные технологии. 

Связь является одной из отраслей общественного производства. В условиях 

формирования рыночных отношений роль и значение связи в экономическом и 

техническом развитии общества существенно возрастает. Возросшее значение в 

последние годы объясняется тем, что средства связи являются важнейшей 

составляющей информационных технологий, без которых невозможно развитие 

рыночных отношений, повышение эффективности управления производством. 

На территории городского округа Сызрань созданы все условия для обеспечения 

жителей услугами связи.  

Единственным оператором, оказывающим услуги телефонной стационарной 

связи на территории городского округа Сызрань остается  Самарский филиал ПАО 

«Ростелеком» (Сызранский ГТС). Кроме того, филиал ПАО «Ростелеком» в Сызрани 

предоставляет своим клиентам услуги сети интернет, фиксированной связи и 

цифрового телевидения.  

На местной сети Сызранского ГТС установлено 16 телефонных станций, все 

цифровые, уровень цифровизации местной сети – 100%.  

Сотовая связь стала альтернативой фиксированной связи. Рынок услуг сотовой 

связи в городском округе развивается в соответствии с общероссийскими 

тенденциями. На территории городского округа Сызрань рынок мобильной связи 
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представлен четырьмя крупнейшими операторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО 

МТС, ПАО «МегаФон» и Tele2.  

К числу приоритетных направлений развития информационно-

коммуникационной структуры городского округа можно отнести развитие 

беспроводного общественного доступа в Интернет за счет увеличения количества и 

пропускной способности общественных точек Wi-Fi, повышение уровня доступности 

оказания государственных услуг через Интернет-порталы.   

Услуги почтовой связи на территории городского округа Сызрань предлагают 

своим клиентам множество почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих 

услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий, пособий, 

подписных периодических печатных изданий, можно оплатить коммунальные услуги 

и многое другое. 

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития телевидения во всем 

мире. Благодаря внедрению цифровых технологий вещания жителям городского 

округа Сызрань доступно 20 общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалов. 

 

2.6.Демография и трудовые ресурсы. 

Основные демографические и трудовые показатели городского округа Сызрань 

№п/п Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Рождаемость (на конец года), 

человек 

1 832 1 698 1 454 1 388 1 324 

2. Смертность (на конец года), 

человек  

2 696 2 713 2 645 3 145 3 567 

3. Естественная убыль населения (на 

конец года), человек 

-864 -1 015 -1 191 -1 757 -2 243 

4. Миграционный отток (на конец 

года), человек 

-1 089 - 1 611 -395 -205 -82 

5. Численность населения (на конец 

года), человек 

172 070 169 444 167 858 165 896 163 571 

6. Среднегодовая численность 

населения (на конец года),  

человек 

173 046 170 757 168 651 166 877 164 734 

7. Число замещенных рабочих мест в 

организациях (на конец года), 

человек 

43 627 42 877 43 030 43 010 41 665 

8. Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), % 

0,7 0,6 0,5 1,2 0,51 
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Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2022 года выглядит 

следующим образом: 

 
 

2.7 Уровень жизни населения. 

№ 

п/п 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Среднемесячная заработная 

плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей,  

в том числе по основным 

видам экономической 

деятельности: 

27 828,0 

 

 

 

31 745,2 34 200,5 36 924,0 41 403,3 

-обрабатывающие 

производства 

34 454,0 37 653,8 40 856,3 44 181,8 50 647,9 

-обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

29 473,9 33 334,6 35 228,3 35 625,5 40 395,5 

-водоснабжение; 

водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов 

деятельность по ликвидации 

загрязнений  

16 683,9 17 745,0 17 972,6 19 505,7 20 819,3 

-строительство 16 509,9 26 540,8 37 073,2 35 181,4 42 844,1 

-торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

23 577,7 26 066,7 26785,7 

 

28 670,8 32 668,3 

17.5%

54.2%

28.3%

Возрастная структура населения городского округа 

Сызрань по состоянию на 01 января 2022 года

моложе трудоспособного возраста 

в трудоспособном возрасте 

старше трудоспособного возраста 
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-деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

18 310,0 27 109,6 18971,3 

 

20 565,7 22 393,4 

- деятельность в области 

информации и связи 

39 311,4 42 910,4 43927,1 42 934,8 44 366,9 

- деятельность финансовая и 

страховая 

32 907,9 35 657,9 38 639,5 41 123,3 44 829,3 

-операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

19 978,7 20 035,3 20465,9 

 

23 928,8 34 593,9 

-государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

29 390,2 32 263,4 33698,3 

 

35 832,3 38 907,2 

-образование 21 230,1 23 801,4 25 309,0 26 611,9 29 352,2 

-здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

22 245,0 28 527,8 29 878,7 33 110,9 36 811,4 

2 Среднемесячная заработная 

плата (в процентах к средне 

областному уровню) 

79,7 82,4 83,2 85,0 86,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

городского округа Сызрань, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2021 году составила 41 403 рублей, увеличившись по 

сравнению с 2020 годом на 11,3% (по Самарской области - 10,2%).   

В отчетном периоде наибольший темп роста среднемесячной заработной платы 

по сравнению с предыдущим годом отмечен в сфере «деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом» (150,4%) и «строительство» (120,4%). Кроме того, имел 

место рост среднемесячной заработной платы в сфере «торговля» (113,1%), 

«образование» (110,3%), а также сфере «культура, спорт, организация досуга и 

развлечений» (109,4%). Отрицательная динамика наблюдалась в сфере «деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги», где снижение 

среднемесячной заработной платы составило 1,0%.    

Среди всех видов экономической деятельности наиболее высокая заработная 

плата работников организаций сложилась в сфере «деятельность профессиональная, 

научная и техническая» (130,9% к уровню среднемесячной заработной платы по 

муниципальному образованию) и в сфере «обрабатывающие производства» (122,3%). 



29 
 

Наиболее низкая среднемесячная заработная плата относительно средней по 

городскому округу в сфере: «деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания» (на 45,9% ниже уровня среднемесячной заработной платы по 

муниципальному образованию). 

 

2.8. Потребительский рынок 

Развитая инфраструктура потребительского комплекса формирует 

положительную динамику оборота розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг населению. В городском округе функционирует  987 объектов 

розничной торговли, 430 предприятий общественного питания, 451 объект бытового 

обслуживания населения. Обеспеченность населения городского округа торговыми 

площадями составляет 1 445,5 кв. м на 1 000 жителей.  

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

размещены 538 сетевых объектов от 68 торговых сетей, в том числе от                                     

20 федеральных сетей 103 объекта (магазины «Пятёрочка», «Магнит», «Перекрёсток», 

«Победа», «Империя сумок», «Глория джинс», «Лэтуаль»), от 23 региональных сетей 

188 объектов (магазины «Горилка», «Белая техника», «Фабрика качества», отделы 

«Чакона», магазины «Победа», «Грош», «Светофор» и др.) и от 25 местных сетей 249 

объектов (магазины «Эконом», «Калейдоскоп», «Стройбастер», «Терминал», 

«Юпитер»).  

С целью обеспечения доступа сельскохозяйственной продукции, возможности 

ведения прямых продаж товаропроизводителями собственной продукции по ценам с 

минимальной торговой наценкой, расширения альтернативных стационарной торговой 

сети каналов сбыта ведется работа по организации в городском округе Сызрань 

муниципальных ярмарок. 

 

2.9. Здравоохранение. 

Медицинскую помощь жителям городского округа Сызрань оказывают                         

10 государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области. Кроме того, медицинская помощь отдельным 

категориям жителей оказывается в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» 
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(поликлиника в г. о. Сызрань) и в филиале № 4 ФГБУ «426 ВГ» Министерства 

обороны РФ.  

Самым крупным учреждением по численности прикрепленного населения 

является ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница». Численность 

прикрепленного населения составляет 61 661 человек, в том числе 5 232 детей.             

К ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника» прикреплено - 54 353 человека.     

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2» обслуживает население общей 

численностью 33 594 человека, в том числе 13 627 детей.  В ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница № 3» численность прикрепленного населения составляет 6 890 

человек, в том числе 1 122 ребенка.   

На территории городского округа Сызрань осуществляют свою деятельность 4 

диспансера (противотуберкулезный, психоневрологический, наркологический, кожно-

венерологический), стоматологическая поликлиника и станция скорой медицинской 

помощи. Эти учреждения обслуживают всё население городского округа Сызрань.  

Для оказания стационарной  медицинской помощи в городском округе Сызрань 

в 2021 году было развернуто 1 059 круглосуточных коек, а также 18 коек дневного 

пребывания.  

Самый крупный многопрофильный стационар развернут в  ГБУЗ СО 

«Сызранская центральная городская больница» (558 круглосуточных коек и 5 коек 

дневного пребывания). Стационарная помощь оказывается также: ГБУЗ СО 

«Сызранская городская больница № 2» - 175 коек; ГБУЗ СО «Сызранская городская 

больница № 3» - 49 койки; ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер» 

- 90 коек; ГБУЗ СО «Сызранский психоневрологический диспансер» - 120 коек; ГБУЗ 

СО «Сызранский наркологический диспансер» - 51 койка; ГБУЗ СО «Сызранский 

кожновенерологический  диспансер» - 16 круглосуточных коек и 13 коек дневного 

пребывания.       

Для оказания амбулаторно – поликлинической  помощи детям в структуре 

медицинских учреждений функционируют 5 детских поликлиник и педиатрический 

кабинет в ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №3».     

Для оказания стационарной помощи детям на базе ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница № 2» подлежит возобновлению с 2022 года работа 
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педиатрического отделения на 25 коек,  отделения детской хирургии на 25 коек и 2 

койки для оказания реанимационной помощи детям. С ноября 2020 года на базе ГБУЗ 

СО «Сызранская городская больница № 2» до 2022 года был открыт 

специализированный стационар на 150 коек  для оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией.  

По состоянию на 01.01.2022 года в государственных учреждениях 

здравоохранения трудятся 392 врачей и 1623 специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет 23,9%, средними 

медицинскими работниками – 99,2%.  

С 2016 года в городском округе Сызрань реализуется муниципальная программа 

городского округа Сызрань «Создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории городского округа Сызрань  на 2016-

2024 годы».    

Объем средств, направленных на выполнение программных мероприятий  в 2021 

году,  составил 5 153,5 тыс. рублей, что позволило осуществить оплату обучения 12 

студентов медицинских ВУЗов;  2 врачам выплатить компенсацию стоимости аренды 

жилого помещения; 4 врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Самарской области, расположенных на территории муниципального 

образования, предоставить единовременное пособие (по 1 млн. рублей) на 

приобретение жилья; провести городской конкурс «Лучший работник 

здравоохранения», по результатам которого победителям городского конкурса 

выплачено 6 грантов в размере 50 тыс. рублей на общую сумму 300,0 тыс. рублей. 

 

2.10. Образование, культура, физическая культура и спорт 

На территории городского округа Сызрань расположены 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций (ГБОУ) и 1 частная 

общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа «Кристалл». В 

27-ми из них имеются 46 структурных подразделений, предоставляющих услуги 

дошкольного образования и  1 структурное подразделение «Дворец творчества». На 
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территории городского округа Сызрань также расположена автономная 

некоммерческая образовательная организация дошкольного образования Центр 

развития ребенка "Домашний детский сад". 

По состоянию  на 01.01.2022 года количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

состоящих на учете для определения в структурные подразделения ГБОУ городского 

округа Сызрань, реализующие основные общеобразовательные программы – 1 686 

человек, из них от 0 до 1 года – 621 человека, от 1 года до 3 лет – 1 065 человек. 

Фактически нуждающихся в предоставлении дошкольного образования в возрасте от 3 

до 7 лет не имеется. 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Развитие образования в городском округе Сызрань» до 2025: 

- малыми архитектурными формами оснащены структурные подразделения 

государственных бюджетных образовательных учреждений ГБОУ СОШ № 2 (ДОУ № 

19, ул. Жуковского, 37А), ГБОУ СОШ № 3 (ДОУ № 60, пр. Гагарина, 12), ГБОУ СОШ 

№19 (ДОУ №32, ул. Гидротурбинная, 34) ; 

- с целью реализации мероприятия, направленного на обеспечение 

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды (ЦОС) в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» проведен ремонт 

кабинетов в учебных заведениях: ГБОУ СОШ №9 (ул. Урицкого, 95), ГБОУ СОШ 

№26 (ул. Заборовская, 20), ГБОУ ООШ №11 (ул. Образцовская, 27), ГБОУ ООШ №27 

(ул. Гаражная. 3), ГБОУ ООШ №28 (ул. Коммунистическая, 21а), ГБОУ ООШ №32 

(ул. Нефтебазная, 13);  

- с целью функционирования мини-технопарка в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен ремонт 

помещений в зданиях ГБОУ Лицей (ул. Ст. Разина, 1) и  ГБОУ СОШ №17 (ул. 

Гагарина, 75);  

- проведены мероприятия капитального ремонта в зданиях ряда образовательных 

учреждений и благоустройство прилегающих территорий;  
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- за счет привлечения средств областного бюджета продолжен капитальный 

ремонт здания ГБОУ СОШ №26 городского округа Сызрань, расположенного по 

адресу: г.  Сызрань, ул. Заборовская, 20. 

Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе Сызрань» до 2025 в 2021 году за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань профинансировано 18 579,8 тыс. рублей, областного бюджета -  

5 288,8 тыс. рублей.   

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования на территории Самарской области» до 2025 года государственной 

программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений Самарской области» в 2021 году выполнены 

мероприятия по монтажу систем контроля и управления доступом для объектов 1-4 

категории опасности в здании государственных образовательных учреждений г.о. 

Сызрань, Самарской области: СОШ № 2 (ул. Астраханская, 31), СОШ № 5 (ул. 

Новостроящаяся, 18А), СОШ № 21 (ул. Циолковского, 5), СОШ № 29 (ул. Школьная, 

6,7), СОШ № 33 (ул. Звездная, 48).  

На территории городского округа Сызрань отдых детей в летний каникулярный 

период организован по следующим направлениям: 

- отдых и оздоровление детей в детских загородных учреждениях; 

- отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 

Для обеспечения отдыха и оздоровления детей в период проведения летней 

кампании 2021 года на территории городского округа Сызрань было открыто 36 (6 – в 

2020г.) детских оздоровительных учреждений, среди них: 

- 5 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

- 1 круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа ООО 

«Отдых», 

- 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных 

организациях Самарской области, расположенных на территории городского округа 

Сызрань (в 2020 г. – лагеря не открывались в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции). 
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По итогам летней оздоровительной кампании 2021 года общее количество детей, 

получивших оздоровление в учреждениях всех типов, составило - 5 705 человек (1066 

человек - в 2020 году), в том числе: 

- муниципальные загородные лагеря г.о. Сызрань - 1 652 ребенка; 

- круглогодичный детский оздоровительный  лагерь  санаторного  типа                 

ООО «Отдых»  - 438 человек (в 2020 году 191 человек); 

- лагеря  с дневным пребыванием детей - 3 615 человек (в 2020 году не 

открывались). 

Муниципальным автономным учреждением городского округа Сызрань 

«Детским досугово-оздоровительным центром» была организована работа пяти 

загородных оздоровительных лагерей: «Юность», «Рассвет», «Салют», «Планета 

дружбы» имени В.В. Лисенкова», «Дружные ребята». Оздоровление детей и 

подростков было организовано во всех 5 лагерях в 3 смены. 

Сызрань - город с богатой историей, сохранивший архитектуру XIX - XX веков. 

Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года является сохранение 

исторического наследия и развития культурного потенциала муниципального 

образования. 

На территории городского округа находятся 143 объекта культурного наследия, 

из которых 4 объекта имеют статус памятников культуры федерального значения и 102 

объекта регионального значения, а также 34 вновь выявленных объектов культурного 

наследия. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 59 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», статьями 4, 17.1. Закона Самарской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Самарской области», постановлением Правительства 

Самарской области от 12.04.2018 №189 «Об утверждении перечня исторических 

поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и 

культуры Самарской области» городской округ Сызрань включен в перечень 
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исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для 

истории и культуры Самарской области. 

В рамках выделенного из бюджета городского округа финансирования в 2021 

году в сумме 0,1 млн. рублей выполнены работы по подтверждению расчета 

начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ 

по объектам культурного наследия регионального и федерального значения, 

находящихся в собственности городского округа Сызрань, а именно: 

- «Усадьба купца Чернухина М.В.», ныне Выставочный зал, ул. Свердлова, 2; 

- «Земская управа», ныне здание Детской художественной школы им. И.П. 

Тимошенко, ул. Советская, 83; 

- «Женская гимназия», ныне здание Детской школы искусств №1, ул. Советская, 

49; 

- «Торговый дом «Пермяковой А.Н. и сыновья» с магазинами и отделением 

Волжско-Камского банка», ныне здание почты России, ул. Советская, 26. 

Выполнение работ по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены 

контракта стоимости проектно-изыскательских работ по объектам культурного 

наследия регионального и федерального значения позволит привлечь средства из 

бюджетов вышестоящих уровней для выполнения проектных работ. 

 Структура учреждений культуры городского округа Сызрань включает в себя 10 

муниципальных бюджетных учреждений: 

- муниципальное бюджетное учреждение театрально-концертный комплекс 

«Драматический театр им. А.Н. Толстого» (МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. 

Толстого»); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей городского 

округа Сызрань» (МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань»); 

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

«Культурно-досуговый комплекс» (МБУ «Культурно-досуговый комплекс»); 

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань «Центр 

музыкального искусства и культуры» (МБУ «ЦМИ и К»); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система городского округа Сызрань» (МБУ «ЦБС городского округа Сызрань»); 
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- 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе 4 музыкальные школы и 1 художественная школа. 

Главная задача учреждений культуры - создание качественного, полезного, 

разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. Из-за пандемии, 

вызванной коронавирусной инфекцией, и введенных ограничительных мер, рост 

показателей посещаемости учреждений культуры в 2021 год не превысил 

допандемийные значения. Тем не менее, благодаря новым технологиям и переходу в 

онлайн-режим культурные проекты стали доступнее для всех категорий населения. 

В отчетном периоде на официальных сайтах, в социальных сетях регулярно 

размещались мастер-классы, видео - журналы, концерты, спектакли, фестивали, 

онлайн-экскурсы, просветительские акции, познавательные видеоролики, игры, 

челленджи, флешмобы, онлайн-выставки творческих работ, литературные викторины и 

конкурсы, подготовленные работниками учреждений культуры. 

 В 2021 году Сызранским Драматическим театром проведено 322 мероприятия, в 

том числе: 175 мероприятий на стационаре, 12 мероприятий на бесплатной основе на 

стационаре, 107 мероприятий виртуального концертного зала, 5 мероприятий на 

выезде на платной основе, 16 мероприятий на выезде на бесплатной основе и 7 

культурно-массовых мероприятий. Количество посещений составило 40 437 человек, 

на 57 % больше чем в 2020 году. 

В репертуаре театра 33 спектакля, 15 из них – для детей. В 2021 году поставлено 

12 спектаклей: 6 премьерных, в рамках реализации партийного проекта «Единой 

России» - «Культура малой Родины»; 2 капитально возобновленных спектакля; 3 

театральных капустника; 1 интермедия для льготной категории граждан (детей-

инвалидов). 

В течение 2021 года в «Театральной гостиной» Сызранского театра регулярно 

проводились творческие встречи артистов со зрителями.  

Артисты театра (Сергей Малышев, Мария Зинова, Любовь Сазонова) принимают 

участие в проекте «Классные встречи» в школах города и района, где школьники 

получают уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры и 

искусства и заявить о себе. 
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26 марта 2021 года артистка Сызранского театра Мария Зинова стала лауреатом 

ежегодной городской премии «Признание» в сфере культуры и искусства (номинация 

«Театральное дело»). На торжественном мероприятии директору театра Салмину 

Сергею Владимировичу вручили Благодарственное письмо от общественного совета и 

руководства МУ МВД России «Сызранское» за активное взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

29 марта 2021 года по итогам профессионального Губернского конкурса 

«Самарская театральная муза - 2020» в номинации «Лучшая роль молодой актрисы в 

драматическом театре» за роль Алисы в спектакле «Чудовище» диплом лауреата 

получила Оксана Аксакова, артистка Сызранского драматического театра имени А. Н. 

Толстого. 

В апреле по приглашению администрации сызранского вокзала Сызранский 

драматический театр им. А. Н. Толстого открыл выставку, посвященную 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, на которой были представлены материалы об 

артистах и сотрудниках театра, защищавших Советский Союз во время войны, а также 

экспонаты, костюмы и фотографии военных лет. 

В рамках проведения Областной общественной акции «Живая история 

Самарской губернии», посвященной 170-летию губернии, проведен конкурс 

видеороликов. Видеоролик «Ривман. Легенда», посвященный заслуженному деятелю 

искусств РСФСР, главному режиссеру Сызранского театра А. А. Ривману, 

подготовленный артистом Сызранского драматического театра Сергеем Малышевым, 

занял I место. 

С сентября 2021 года Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого стал 

участником программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи 

«Пушкинская карта». Количество посетителей на 31 декабря 2021 года составило      1 

425 человек.  

С 6 по 12 сентября 2021 года в Сызранском драматическом театре имени 

А.Н.Толстого состоялся II Межрегиональный фестиваль имени А.Н.Толстого «Время 

театра». Этим событием Сызранская драма открыла свой 103-й театральный сезон. На 

сцене Сызранского драматического театра свои спектакли представили театральные 

коллективы из Балаково, Вольска, Рыбинска, Москвы, Самары, Тольятти, Сызрани. 
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Фестиваль проходил при поддержке Администрации городского округа Сызрань, 

Союза театральных деятелей Российской Федерации и Самарского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации. 

На фестивале артисту Сызранского театра Евгению Морозову был присужден 

Диплом «За лучшую мужскую роль второго плана», Александру Антонову - Диплом 

«Дебют». Диплом «За лучшую женскую роль второго плана» присужден заслуженной 

артистке Нине Барковской. 

Заслуженный артист РФ Юрий Петрович Андрухович награжден почетной 

грамотой Губернатора Самарской области за большой вклад в социально-

экономическое развитие Самарской области.  

В ноябре 2021 года Сызранский драматический театр им. А.Н.Толстого был 

приглашен на Международный театральный фестиваль «Пять вечеров на Кипре» в 

г.Никосия (Республика Кипр), где представил моноспектакль по пьесе А. Игнашова 

«Разве я не любила тебя?» в жанре «эхо для женского голоса». Артистка Мария Зинова 

награждена дипломом фестиваля. 

В декабре 2021 года подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве между 

Драматическим театром г.Сызрани и Камерным музыкальным театром Республики 

Адыгея имени А. А. Ханаху. 

В Сызранском театре введена новая услуга - резиденция Деда Мороза — 

развлекательная программа для семейного отдыха. Формат мероприятия востребован 

среди семей с детьми.  

В 2021 году выделена субсидия на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах Самарской области с численностью населения до 

300 тысяч человек на создание спектаклей МБУ ТКК «Драматический театр 

им.А.Н.Толстого» в сумме 5,2 млн. рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 3,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 1,7 млн. рублей, бюджет 

городского округа – 0,3 млн. рублей 

Общее число населения, вовлеченного в социокультурную деятельность 

Краеведческого музея, составило 67 191 человек, что в три раза больше, чем в 2020 

году. 
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Общее число предметов в фонде Краеведческого музея на 31.12.2021 года 

составило 55 869 единиц хранения, из них 39 073 предметов основного и 16 796 

предметов научно-вспомогательного фонда.  

В 2021 году «Краеведческий музей городского округа Сызрань» вошел в число 

победителей I грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с 

проектом «Площадь Красная, башня Спасская или новая жизнь старой башни». Сумма 

гранта составляет 2,5 млн. рублей. Срок реализации с 01.11.2021 года по 31.10.2022 

года. 

Краеведческий музей включен в Ассамблею петровских музеев. Ассамблея 

объединила более 100 музеев из 70 городов из 31 региона России.  

Краеведческий музей городского округа Сызрань принял участие в конкурсе 

«ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», проходившего на 

Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф при поддержке 

Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства 

стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства, 

Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.   

По результатам оценки экспертного жюри культурные бренд «Сызранский 

кремль и Спасская башня» вошли в национальный рейтинг в категории «Сооружения».  

Кроме того, в конкурсе «ТОП-1000 культурных и туристических брендов 

России» в категории «Традиции и промыслы» победил бренд - Сызранская икона.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» музей вошел в состав 

участников проекта по созданию мультимедиа-гидов с применением технологии 

дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт». В ходе работы 

было оцифровано 40 предметов. Для экспонатов написаны текстовые описания и 

тексты для аудиогидов. Аудиогиды переведены на английский язык. Мультимедиа-гид 

для выставки «История музея» действует с 2021 года. 

Сотрудники МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань» приняли 

участие в федеральном проекте #ПисьмаПобеды75, целью которого является собрание 

единой библиотеки всех писем военных лет к 75-летнему юбилею Великой Победы на 
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портале www.pismapobedy.ru. Проект широко освещался объединенной редакцией 

московских СМИ «Москва Медиа», ВГТРК, включая телеканалы и радиостанции. 

В 2021 году Краеведческий музей одним из первых вошел в число участников 

президентской программы «Россия — страна возможностей» и общества «Знание», 

став полноправным партнером общественной организации волонтеров «Доброе дело». 

Важным событием стало и сотрудничество с крупнейшей Всероссийской платформой 

добровольческого движения DOBRO.RU. 

В 2021 году Краеведческий музей стал победителем городской акции «Браво! 

Брависсимо» в номинации «Успех команды». 

Сотрудники музея приняли участие во всероссийских конкурсах: 

- «Музей XXI века» проект «Публикатор», дипломы лауреатов и победителей; 

- «Моя Россия», дипломы лауреатов I, II степеней. 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань «Культурно-

досуговый комплекс» (далее – МБУ «КДК»), в структуру которого входят 7 домов 

культуры, проводит работу по созданию условий для организации досуга и 

обеспечению жителей услугами организаций культуры. 

Одна из форм сохранения традиционной культуры – клубные формирования, 

которые являются эффективными моделями организации свободного времени 

населения. 

Количество клубных формирований домов культуры в 2021 году составило 338 

единиц, в том числе формирований самодеятельного народного творчества – 120 

единиц. Численность участников клубных формирований – 15 473 человек, в том 

числе 82 человека на платной основе. Количество проведённых за 2021 год 

мероприятий – 2 860 единиц (в онлайн формате – 329 единиц). Количество 

посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 521 262 человека.  

Начиная с 2019 года в филиалах ДК «Авангард» и ДК «Горизонт» МБУ «КДК» 

работают муниципальные кинотеатры. В 2021 году общее количество киносеансов 

составило 900, число зрителей – 10 305 человек. 

Продолжает свою работу добровольческое движение культурной молодежи 

«Новое поколение». Деятельность движения реализуется по направлениям: 

культурное, адресная помощь, экологическое, спортивное, медиакультура и 
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патриотическое. Основной деятельностью работы является организация и проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства, развитие 

добровольческой деятельности в области культуры, реализация мероприятий по 

пропаганде патриотизма, толерантности, духовно-нравственных ценностей, 

воспитанию достойных граждан. В структуру движения входят четыре состава, 

насчитывается 111 добровольцев в возрасте от 14 лет, из которых 58 ребят относится к 

категории трудных подростков.  

В 2021 году коллективы МБУ «Культурно-досуговый комплекс» приняли участие 

в 191 конкурсе, в том числе 121 конкурс международного уровня, 45 регионального и 

всероссийского уровней. Участники конкурсов стали победителями 4 Гран-при, 187 

человек стали лауреатами I и II степени. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского округа 

Сызрань на 2021-2024 годы» продолжался капитальный ремонт ДК «Авангард», 

начатый в 2020 году.  Финансирование из областного бюджета составило 32 млн. 

рублей, из бюджета городского округа – 19,8 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Творческие люди» 8 сотрудников МБУ 

«Культурно-досуговый комплекс» прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в Сибирском государственном институте искусств им.Д.Хворостовского 

(СГИИ им.Д.Хворостовского), г.Красноярск, Пермском государственном институте 

культуры (ПГИК), г. Пермь, Казанском государственном институте культуры (КазГИК), 

г.Казань. 

В течение 2021 года продолжилась реализация цикла филармонических 

мероприятий «Музыка для Вас» с целью проведения культурно – просветительской 

работы, которая осуществляется силами муниципальных творческих коллективов на 

различных площадках муниципального образования. В рамках данного проекта 

проведено 44 филармонических мероприятия, в которых приняло участие 5 723 

человека. 

В рамках реализации творческого проекта «Встречи на Волге» успешно прошли 

совместные концерты муниципальных творческих коллективов и приглашенных 

артистов из городов России. 
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В 2020 году начал свою реализацию творческий проект «Наши земляки», в 

рамках которого проводятся концертные программы с участием известных 

музыкантов, родившихся в г. Сызрани. В 2021 году состоялись концерты с участием 

Лауреата международных конкурсов Елены Чивилевой-Мартишиной (г. Москва), 

члена Союза писателей, поэта, автора и исполнителя Владимира Варламова.  

107 артистов и творческих коллективов МБУ «ЦМИ и К» подтвердили свой 

высокий профессиональный статус, став Лауреатами конкурса профессионального 

мастерства «Волжский проспект» в 2021 году. Квалификационную 

(профессиональную) переподготовку в 2021 году прошли 38 человек, из них по 

профилю основной деятельности – 27 человек, в рамках Федеральной программы 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» - 2 человека. 

Ежегодно МБУ «ЦМИиК» участвует в различных грантовых конкурсах. В 2021 

году на конкурс Президентского фонда культурных инициатив был заявлен проект 

Всероссийский фестиваль колокольного звона и народного творчества «Сызранские 

перезвоны». Проведение фестиваля стало возможным благодаря оснащенности 

исторического центра города Сызрани колокольнями.  Проект реализуется при 

поддержке Сызранской Епархии Русской православной церкви.  

МБУ «ЦМИиК» имеет успешный опыт организации фестивалей, что вместе с 

актуальностью темы было оценено и поддержано Президентским фондом. Проект 

Всероссийский фестиваль колокольного звона и народного творчества «Сызранские 

перезвоны» стал одним из победителей данного конкурса и получит в 2022 году грант 

в размере 309,9 тыс. рублей.  

Общее количество выступлений муниципальных творческих коллективов за 2021 

год составило 203 ед., число зрителей – 30 284 человека. 

 В 2021 году наиболее значимыми мероприятиями, проведенными учреждениями 

культуры городского округа Сызрань, стали: 

- презентация иконописной мастерской «Сызранской школы иконописи» в 

художественной галерее А.М. Макарова «Наследие». Мероприятие прошло в рамках 

празднования170-летия Самарской губернии; 
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- зональный конкурс юных исполнителей «Юный виртуоз 2021». Конкурс 

проводился в заочном формате - по видеозаписям. Принял участие 31 юный 

исполнитель из детских школ искусств городского округа Сызрань и Октябрьска;  

- XV Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни 

«Солнечный круг» имени Аркадия Островского, посвященный 170-летию Самарской 

губернии, состоялся дистанционно. На официальном сайте ДШИ им. А. И. 

Островского и YouTube-канале школы были продемонстрированы выступления 70 

участников виртуальной конкурсной программы (творческие коллективы и солисты из 

Московской, Иркутской, Амурской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областей, 

Хабаровского края, Удмуртской Республики и Марий Эл, других регионов страны); 

- XХIII городской конкурс патриотической песни «Виктория», посвященный 170-

летию   Самарской губернии, прошел в дистанционном формате;  

- выставка «Сызранская школа иконописи в контексте культуры Самарского 

края», посвященная 170-летию Самарской губернии, была организована в областном 

художественном музее. В экспозиции представлены порядка 40 икон Сызранской 

иконописной школы как XIX и начала XX вв., так и новоделы, выполненные в 

традиционной манере предшественников; 

- всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «В 

ритме времени» имени композитора Евгения Дербенко прошел в заочном формате; 

- зональный конкурс юных исполнителей «С любовью к музыке» 

организованный для учащихся детских школ искусств городского округа, в котором 

приняло участие 30 юных музыкантов; 

-  городской конкурс детского творчества «Серебряный дождь», посвященный 

170 –летию Самарской губернии, проводился онлайн на виртуальной площадке 

«ВКонтакте». На конкурсе было принято 130 заявок из г. Сызрани и Сызранского 

района; 

-  праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

-  всероссийская акция «Ночь музеев»; 

- творческий проект «Содружество талантов» объединивших на одной сцене 

профессиональных и начинающих музыкантов. В финале VIII Филармонического 
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сезона 31 мая 2021 года в Драматическом театре им. А.Н. Толстого прошел большой 

праздничный концерт и церемония награждения юных дарований – лауреатов и 

дипломантов творческих конкурсов. Свыше 1 500 творческих ребят приняли участие 

почти в ста конкурсах и завоевали свыше двух тысяч дипломов; 

- всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «РОЗА ВЕТРОВ 

2021» состоялся в заочном формате; 

- ХХV Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы 

Поволжья» прошел в смешанном формате: телемост «Россия – Франция», презентация 

участников Фестиваля, концертные программы участников фестиваля в домах 

культуры. Количество участников - 1 500 человек; 

- XXI городской праздник «Сызранский помидор» проводился в рамках 

губернского проекта «Культурное сердце России» в онлайн-формате. Виртуальная 

площадка - социальная сеть «ВКонтакте» официальное сообщество СЫЗРАНСКИЙ 

ПОМИДОР https://vk.com/tomatofest. Любовь к Сызранскому помидору, разнообразное 

томатное творчество продемонстрировали более 500 жителей из Самарской и 

Ульяновской областей. К участию в онлайн-конкурсах было подана 131 заявка. 

Церемония награждения победителей состоялась на Набережной Сызранского кремля, 

в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города; 

- всероссийский литературный фестиваль «Сызранская излучина», посвященный 

170-летию Самарской губернии. В мероприятии приняли участие писатели из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Калуги, Сергиева Посада, Саратова, Пензенской области, 

Ульяновска, Оренбурга, Самары, Тольятти, Чапаевска; 

- фестиваль национальных культур «Золотые россыпи» состоялся в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Уникальные национальные 

традиции представили национально-культурные автономии Сызрани: мордовская, 

татарская, чувашская, армянская, немецкая; 

- II межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра», 

участвовали театры из городов: Балаково, Самары, Тольятти, Вольска, Москвы и 

Рыбинска; 
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- гала-концерт II областного фестиваля «Душа Баяна», посвященный 170-летию 

Самарской губернии, прошел на сцене сызранского Драматического театра им. А.Н. 

Толстого; 

- I городской фестиваль «Семейных традиций» стал финальным мероприятием 

недели семейного общения. В сети Интернет были организованы онлайн конкурсы 

рисунков и видеороликов, на участие в которых было подано более 80 заявок. Охват 

мероприятий составил порядка 700 зрителей в офлайн и около 2 700 зрителей в онлайн 

формате; 

- мероприятия, посвященные «Дню народного единства» состоялись в рамках 

всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В онлайн 

мероприятиях приняло  участие более 22 500 человек; 

- межрегиональный парамузыкальный фестиваль талантливых детей и молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в мечту» объединил свыше 

400 участников из школ искусств, дошкольных образовательных учреждений, 

коррекционных центров, школ-интернатов, интернатов для глухих детей, 

общественных организаций людей с инвалидностью городов: Сызрань, 

Новокуйбышевск, Жигулёвск, Самара, Тольятти, Ульяновск, Пенза, Кузнецк, 

Оренбург,  Екатеринбург, Сибай - Республика Башкортостан, Нижнекамск - Республика 

Башкортостан; 

- городской конкурс «Культработник года – 2021»; 

- зональный конкурс концертмейстеров и фортепианных ансамблей «Играем 

вместе» прошел в онлайн формате на страницах социальной сети «ВКонтакте» по двум 

номинациям: концертмейстерство и фортепианные ансамбли;   

- городской конкурс «Шлягер» состоялся в онлайн формате на платформе 

«ВКонтакте». Общее число участников составило свыше 75 человек; 

- новогодняя елка Главы Администрации городского округа Сызрань для 

одаренных детей, достигших высоких результатов в образовании, спорте, культуре 

состоялась в Камерном зале Центральной библиотеки им. И.Е.Аркадьева. На 

мероприятии были награждены 60 одаренных детей;  
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- городская культурно-творческая акция «Браво! Брависсимо» прошла в 

Центральной библиотеке им. Е.И. Аркадьева. Лауреатами акции стали 15 

представителей разных сфер жизнедеятельности городского округа Сызрань; 

- другие мероприятия. 

За 2021 год учреждениями культуры было проведено 1 876 культурно-массовых 

мероприятий (573 мероприятия в режиме онлайн).  

В городском округе Сызрань действует муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань», в структуру 

которого входят две центральные библиотеки: Центральная городская библиотека им. 

Е. Аркадьева, Центральная детская библиотека им. А. Гайдара и 20 библиотек-

филиалов (4 из них специализированные детские, 1 юношеская, 2 модельные). 

По состоянию на 01.01.2022 года в МБУ «Централизованная библиотечная 

система городского округа Сызрань» было зарегистрировано 53,1 тыс. пользователей. 

Библиотечный фонд насчитывает 690,1 тыс. экземпляров. Количество новых 

поступлений в библиотечный фонд составило 24 096 экземпляров, количество 

выданных экземпляров библиотечного фонда – 1 293,6 тыс. экземпляров. Объем 

электронного каталога – 196,3 тыс. записей. Число посещений - 417,2 тыс. ед.  

В целях создания модельных муниципальных библиотек в 2021 году    за счет 

средств бюджета городского округа в филиалах № 2,17 ЦБС произведен ремонт 

системы отопления и вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения, монтаж 

пожарной сигнализации и электропроводки, ремонт фасада, выполнен ремонт входной 

группы с обустройством пандуса и расширением дверного проема, устройство 

санитарного узла для маломобильных граждан на общую сумму 8,4 млн. рублей. 

В рамках заключенного соглашения между министерством культуры Самарской 

области и Администрацией городского округа Сызрань на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» из 

федерального бюджета было направлено 5 млн. рублей.  

28 декабря 2021 года для жителей Образцовской площадки состоялось открытие 

модельной библиотеки - библиотеки-филиала №2 «БиблиоМаяк». Библиотечные 

пространства стали многофункциональными и комфортными, отвечают современным 

потребностям разных категорий населения. Библиотека приспособлена для людей с 
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ограниченными возможностями здоровья, оснащена современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, высокоскоростным интернетом, доступом к 

электронным ресурсам Национальных электронных библиотек, «ЛитРес».  

Приобретена современная библиотечная мебель, компьютерное и 

мультимедийное оборудование, сенсорный киоск, звуковая акустическая система, 

система подвески картин, конструкторы для робототехники и др. Оформлено 

внутреннее пространство библиотеки и фасад здания: это - современная навигация, 

арт-объекты, вывески и др.  

Обновлен библиотечный фонд: приобретено более 3 тысяч изданий 

художественной литературы и литературы по различным отраслям знания, 

осуществлена подписка на 42 периодических издания.  

На реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов в 2021 году профинансировано 0,9 млн. рублей 

(федеральный бюджет – 0,6 млн. рублей, областной бюджет – 0,3 млн. рублей, бюджет 

городского округа - 9,4 тыс. рублей). Были заключены муниципальные контракты по 

исключительным правам с шестью издательствами на поставку 2 655 экз. книг по 

различным отраслям знаний. 

Централизованная библиотечная система совместно с писательской 

организацией выступили организаторами проведения двух фестивалей: 

- всероссийский литературный фестиваль «Сызранская излучина», посвященный 

170-летию Самарской губернии, объединивший писателей из Москвы, Санкт-

Петербурга, Калуги, Сергиева Посада, Саратова, Пензенской области, Ульяновска, 

Оренбурга, Самары, Тольятти, Чапаевска; 

- межрегиональный онлайн-фестиваль «Сызрань-Заречный» связавший 

библиотечные системы и писательские организации городов Сызрани и Заречного 

(Пензенской области). Дружеские, творческие и деловые связи между городами 

развиваются с 2018 года. Было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Центральной библиотекой им. Е. И. Аркадьева городского округа Сызрань и 

информационно-библиотечным объединением г.Заречного (ИБО).  

В 2021 году  3 команды юных сызранцев участвовали в областном онлайн-квесте 

«Регион 63 – территория здоровья», который вошел в пилотный проект «Территория 
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без наркотиков» (организаторы: Департамент правопорядка и противодействия 

коррупции на территории Самарской области, Самарская областная детская 

библиотека) (III место), а также литературном онлайн-квизе в рамках областного 

фестиваля «Страна читающего детства» (организатор: Самарская областная детская 

библиотека) (I место).  

В течение 2021 года ЦБС проводила работу по привлечению волонтеров к 

мероприятиям, проводимым на городских площадках учреждений культуры. Всего 

привлечено 133 волонтера культуры, которые участвовали в реализации крупных 

проектов различного уровня: всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств», 

областном проекте «Живая история Самарской губернии», межрегиональном 

фестивале «Время читать: волжский текст», просветительской акции «Сердце для 

жизни» и др. 

Согласно результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской 

области, проведенной в 2021 году, Центральная городская библиотека имени 

Е.И.Аркадьева МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа 

Сызрань» заняла лидирующие позиции среди учреждений Самарской области - 96,7%. 

Дополнительное образование в городском округе Сызрань осуществляется в 

четырех детских школах искусств и детской художественной школе, в которых 

обучаются 2 473 человека (на 31.12.2021 года). 

19 творческих коллективов детских школ искусств городского округа Сызрань 

имеют звание «Образцовый художественный коллектив». 

По итогам Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского» входит в число 50 лучших 

школ России. 

В 2021 году по итогам одного из самых авторитетных педагогических конкурсов 

Самарской области – XXVI межрегионального конкурса профессионального 

мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» 9 творческих 

коллективов Сызрани заняли 1 места в номинации «Исполнительское мастерство»; 87 

музыкантов удостоены дипломов Лауреатов 1 степени; 8 артистов стали Лауреатами II 

степени; 1 преподаватель - Лауреат III степени. 
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Муниципальный оркестр русских народных инструментов 

МБУ «ЦМИиК» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ С.М.Иванченко) 

– стал обладателем звания ГРАН-ПРИ конкурса. 

В региональной единой методической неделе, которая прошла в рамках 

конкурса «Волжский проспект»,  приняли участие МБУ ДО «ДШИ №3» и МБУ ДО 

«ДШИ №4». По итогам мероприятий разработанные методические материалы были 

направлены в агентство социокультурных технологий.  

Погребной Александр Викторович  - преподаватель МБУ ДО «ДШИ им. 

А.И.Островского» отделения «Духовые инструменты» по классу саксофона стал 

победителем Межрегионального конкурса «Волжский проспект» и обладателем 

почётного звания «Лучший преподаватель детских школ искусств Самарской области 

2021 года». 

Юмаева Альбина - обучающаяся фортепианного отделения МБУ ДО «ДШИ 

им.А.И.Островского» стала обладателем звания «Лучший учащийся Детской школы 

искусств Самарской области 2021 года».  

Родионова Тамара - обучающаяся 8 класса «ДШИ им. А.И.Островского» – 

удостоена именной Премии Губернатора Самарской области для одарённых детей и 

подростков в номинации «Художественное творчество».  

Чернова Екатерина Сергеевна - обучающаяся МБУ ДО «ДШИ им.А.И. 

Островского» по классу баяна, а также Седова Алиса Александровна - выпускница 

МБУ ДО «ДШИ им.А.И.Островского», выпускница Сызранского колледжа искусств и 

культуры им.О.Н.Носцовой , студентка Самарского государственного института 

культуры по специальности «Хоровое и сольное пение» стали лауреатами Золотой 

книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусства» 2021 г. 

Творческий проект «Содружество талантов» объединяет юных музыкантов 

ДШИ, студентов колледжа искусств и культуры совместно с профессиональными 

артистами муниципального оркестра МБУ «Центра музыкального искусства и 

культуры». Выступление на одной сцене профессиональных и начинающих 

музыкантов способствует их творческому росту и пробуждает у юных исполнителей 

желание выступать на большой сцене.  
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Деятельность учреждений культуры городского округа Сызрань в части 

расходования бюджетных средств осуществлялась с применением программно-

целевого подхода. На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

городского округа Сызрань «Обеспечение организации деятельности муниципальных 

учреждений в сфере культуры и искусства городского округа Сызрань на 2020-2024 

годы» в отчетном году из всех уровней бюджета направлено 472,8 млн. рублей. 

Решение вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития 

физической культуры и спорта на территории городского округа Сызрань 

осуществлялось, в основном, в соответствии с ведомственной целевой программой 

городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий в 

городском округе Сызрань на 2020-2024 годы». Объем финансового обеспечения на 

реализацию мероприятий указанной программы в 2021 году за счет средств бюджета 

городского округа составил 94,7 млн. рублей. 

На территории городского округа Сызрань расположено 198 спортивных 

сооружений, из них 146 сооружений (73,7%) находится в муниципальной 

собственности. 

Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Сызрань «Центр 

спортивных сооружений» (МБУ «ЦСС») в соответствии с муниципальным заданием 

на 2021 год осуществлялась работа по организации и проведению  физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - по оценке выполнения нормативов 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у населения городского округа Сызрань и обеспечение доступа к объектам 

спорта муниципальной собственности (по состоянию на декабрь 2021 года работало 13 

спортивных сооружений).  

ФСК «Лидер» в 2021 году работал в штатном режиме (кроме однократной 

приостановки на 2 недели в связи с коронавирусными ограничениями). За отчетный 

период его посетило около 85 тыс. человек (из них около 700 инвалидов). 

На сайте муниципального бюджетного учреждения городского округа Сызрань 

«Центр спортивных сооружений» размещены онлайн - физкультурно-оздоровительные 
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мероприятия, проводимые инструкторами-методистом, что давало возможность 

заниматься спортом, не выходя из дома, в период ограничительных мер, вызванных 

коронавирусной инфекцией. 

В отчетном периоде по месту жительства с населением проведено 227 

мероприятий, в которых приняло участие более 18 тыс. человек. Около 15% 

мероприятий проведено в новом формате – посредством интернета коммуникаций, 

которые пользовались большой популярностью, особенно в период самоизоляции. 

В рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований Самарской области» на 2017 – 2025 

годы проекта «Спорт для всех» – создана спортивная площадка по ул. Ленина, д. 20. 

Инициатором общественного проекта «Спорт для всех» выступили жители и тренеры 

спортивной школы. Инициатива была поддержана депутатами Думы городского округа 

Сызрань и Администрацией городского округа Сызрань.  

За счет средств Фонда президентских грантов, общественной организацией 

«Сплочение», введены в эксплуатацию 4 спортивные площадки для занятий «воркаут» 

по адресам: ул. Карбышева, 26; ул. Смирницкой, 26 (стадион «Локомотив»); ул. 

Дарвина, 10 и ул. Ульяновское шоссе, 1. 

Проект центра художественной гимнастики в городском округе Сызрань также 

реализован при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам конкурса 

общественная организация «Сплочение» в 2021 году выиграла грант около 2,5 млн 

рублей. При участии средств общественной организации удалось завершить все 

ремонтные работы нового спортивного зала на базе школы №33, открытие которого 

состоялось 11.02.2022 года. Общая стоимость проекта составила 5,7 млн. рублей. 

Новый спортивный зал имеет все необходимое для занятий художественной 

гимнастикой. 

В 2021 году Федерация шахмат городского округа Сызрань получила от 

Благотворительного Фонда Владимира Потанина грант на развитие шахмат в Сызрани 

в размере 1,5 млн. рублей. В рамках конкурса было рассмотрено 913 заявок из 76 

регионов страны. В числе 83 победителей была сызранская федерация шахмат под 

руководством Дмитрия Позднякова. Средства гранта позволили открыть новый 
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шахматный центр Grandmaster на 100 человек, расположенный в ТЦ «Планета» по 

адресу ул. Образцовская, 97.  

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий на отчетный 

период проведено 449 массовых физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, в которых приняло участие 43 899 человек. На организацию и 

проведение спортивных мероприятий (посредством предоставления субсидий 

некоммерческим организациям по видам спорта) направлено 4,5 млн. рублей. 

В 2021 году наиболее значимыми и массовыми стали следующие спортивные 

мероприятия: 

- всероссийское массовое физкультурное мероприятие «Лыжня России»; 

- зимний кубок Поволжья по мотокроссу на шипах; 

- финал кубка России по синхронному катанию на коньках; 

- турниры на «Кубок Губернатора Самарской области» по конному спорту; 

- чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по 

пожарно-спасательному спорту;  

- областной фестиваль «Здоровья и спорта»; 

- этап Кубка России по фигурному катанию; 

- первенства, чемпионаты и этапы кубков Поволжья и Самарской области по 

тхэквондо, боксу, кекусинкай, греко-римской борьбе, гребному спорту, каратэ, самбо и 

дзюдо, рыболовному спорту, тяжелой атлетике и другие мероприятия. 

Успехи спортсменов на крупнейших всероссийских и международных 

соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж городского округа 

Сызрань, а также региона и государства в целом. 

Победителями и призерами областных и межрегиональных соревнований стали 

212 сызранских спортсменов, всероссийских соревнований 49 человек. Победителями 

и призерами международных соревнований – 4 спортсмена.  

Наиболее значимых результатов добились: 

- Сергей Етриванов - чемпион России по тяжелой атлетике среди старших 

возрастных групп; 

- Файзулина Алина – первенство Европы по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и 

юниорок до 21 года, 3 место; 
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- Неретин Сергей - чемпионат России по самбо, 3 место; 

- Иксанова Диана – победитель чемпионата и первенства России по 

парабадминтону, по результатам которых вошла в состав юношеской сборной России 

на 2022 год. 

В 2021 году одним из победителей областной общественной акции «Народное 

признание» в номинации «Мы вместе» стал Сергей Иванов – президент общественной 

организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение».  

В 2021 году увеличилось количество занимающихся всеми формами физической 

культуры и спорта до 74 288 человек (в 2020 году 70 879   человек). Доля населения в 

возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2021 году 

составила 48,2%. 

 

2.11. Туристический потенциал. 

Городской округ Сызрань – развитый город с современной инфраструктурой, 

приглашающий всех желающих посмотреть на свои исторические 

достопримечательности, многие из которых являются достоянием России. Добраться в 

наш город можно из любого уголка страны. Здесь находятся шесть железнодорожных 

направлений, проходит трасса федерального значения М5. В 100 км от города 

расположен аэропорт Курумоч.  

Сызрань – крупнейший паломнический центр региона. Главный храм города – 

Казанский кафедральный собор, ровесник крепости Сызрани Свято – Вознесенский 

мужской монастырь, святой источник во имя Феодоровской иконы Божией матери. 

Это далеко не полный список намоленных мест, поклониться которым приезжают 

паломники со всего мира. 

Достопримечательностями города являются зародившиеся здесь праздники 

«Сызранский помидор», Международный фестиваль духовых инструментов 

«Серебряные трубы Поволжья» и гастрономический фестиваль «Рыба – Раки», 

который проходит в первые выходные августа. А Фестиваль «Солнечный круг», 

знаменующий конец зимы, создан в честь нашего земляка, композитора Аркадия 

Островского. 
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Турагентскую деятельность в городском округе осуществляют 22 организации, 

преимущественная сфера деятельности которых – выездной туризм. 

Туристическая компания «Профцентр» (г.о. Самара), агентство путешествий 

«Румб» (г.о. Тольятти), Центр туристических программ «Пилигрим» (г.о. Тольятти), 

Тольяттинский филиал «Вектор – Тур», МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» и 

Сызранское бюро путешествий и экскурсий ведут активную работу по продвижению и 

продаже туров выходного дня в городском округе Сызрань: «Сызрань купеческая» 

(памятники федерального значения, интересные достопримечательности), «Сызрань 

православная» (знаменитый целебный Кашпирский источник и Казанский собор, где 

хранится чудотворная икона Феодоровской Божией матери, которой более 300 лет), 

«Рачейские скалы» (парк природных скульптур доледникового периода), «Сызрань 

принимает гостей» (фестиваль «Сызранский помидор»), «Сызрань гастрономическая» 

(фестиваль «Рыба – Раки»). Также туристам предлагается специальная программа – 

мастер классы по изготовлению знаменитого сызранского торта «Паутинка», 

известного теперь на всю страну, по гончарному мастерству и колокольному звону.  

Уникальные природные условия располагают к развитию туризма не только в 

черте города, но и за ее пределами, в Сызранском районе со столь разнообразным 

пейзажем. 

Городской округ Сызрань входит в межрегиональный туристический маршрут 

по городам Самарской области "Жигулевские выходные".  Маршрут проходит через 

основные города и объекты на реке Волге: многоликую Самару, автомобильную 

столицу России - Тольятти, уникальный Национальный парк «Самарская Лука», с. 

Ширяево, купеческую Сызрань. Программа культурно-познавательного тура весьма 

насыщена и рассчитана на 3 дня и 2 ночи. Наш город встречает туристов колокольным 

звоном с башни Кремля, где начинается знакомство с местными памятниками 

архитектуры, религиозными объектами, гости посещают Выставочный зал, участвуют 

в интерактивной программе. Особой изюминкой маршрута является мастер классы по 

приготовлению волжской рыбы, местного торта «Паутинка». 

Для самарской туристической отрасли детский туризм является приоритетным 

направлением. В декабре 2016 года был создан турпродукт, превративший уроки в 

увлекательное путешествие за новыми впечатлениями и знаниями на самом 
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безопасном и комфортном виде транспорта – железнодорожном дневном экспрессе. 

Это не случайно, так как в Самарском регионе уделяется особое внимание развитию 

маршрутов для школьников из других регионов России.  

Национальная программа развития детского туризма «Моя Россия» создана по 

поручению Президента РФ от 11.10.12 № Пр – 2705 и курируется Министерством 

культуры Российской Федерации. Главными целями Национальной программы 

являются: популяризация культурного наследия народов Российской Федерации и 

приобщение молодежи к истории и культуре России. 

Уже несколько лет подряд на территории городского округа Сызрань 

реализуется экскурсионно-образовательный железнодорожный проект 

«Краеведческий экспресс». Данный уникальный формат массовых  железнодорожных 

путешествий по региону на специализированном экскурсионном поезде  стабильно 

работает только на территории Самарской области. Помимо культурно-

образовательных задач проект «Краеведческий экспресс» решает задачи социального 

объединения школьников, безопасности передвижения школьников на электропоезде. 

В ходе путешествия учащиеся знакомятся с культурой, историей, краеведением, 

промышленностью региона, в том числе программы имеют профориентационную 

направленность.    

 Среди маршрутов экскурсионно-образовательного железнодорожного проекта 

«Краеведческий экспресс» важное место занимают маршруты по направлениям 

Самара – Сызрань - Самара, Сызрань – Самара - Сызрань,  Тольятти – Сызрань – 

Тольятти. 

Ежегодно городской округ Сызрань участвует в Международных туристических 

выставках «Интурмаркет», «MITT», ОТДЫХ Leisure, где представляет туристический 

потенциал нашего города.   

В целях создания условий для вовлечения молодежи в деятельность по 

сохранению, бережному отношению к историческому, культурному и природному 

наследию, а также повышению доступности молодежного туризма, объектов 

культурного наследия для молодежи на территории города ежегодно проводится 

конкурс проектов по повышению доступности молодежного туризма и развитию его 

инфраструктуры. Один из таких проектов  «Единый мир». Проект реализуется в г. 
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Сызрани с 2006 года и представляет собой комплекс мероприятий по развитию 

добровольческого волонтерства, спортивного отдыха и международного туризма в 

городе Сызрани и окрестностях. В рамках проекта осуществляется международный 

молодежный волонтерский обмен. Ежегодно делегация немецких волонтеров 

приезжает в Самарскую область для работы на социально значимых объектах, потом 

наиболее отличившиеся добровольцы со всей области отправляются работать в 

Германию. В программу пребывания иностранцев в России включена большая 

культурная составляющая: посещение достопримечательностей, знакомство с 

национальными традициями и организация туристических экскурсий по памятникам 

природного наследия.  

Еще один из ежегодных городских праздников это проведение городского 

мероприятия «День туризма». Цель проекта: популяризация историко-культурного и 

природного наследия городского округа Сызрань, создание туристической 

привлекательности города. 

На территории городского округа Сызрань работает 20 средств размещения и 3 

санатория. Все гостиницы прошли классификацию средств размещения с 

присвоенными им категориями,  а также все гостиницы имеют паспорта безопасности 

и акты категорирования.  

На данный момент почти во всех гостиницах города расположены 

информационные стойки, в которых размещена актуальная информация о городе.  

Кафе, бары и рестораны Сызрани, а их порядка 70, предоставляют широкий 

спектр услуг в сфере общественного питания, а так же организации праздников и 

приятного времяпровождения. 

Неотъемлемой частью туристического бизнеса является сувенирная продукция. 

Возможности сызранских мастеров в этом плане очень велики. В их распоряжении – 

множество техник и ремесел. Умельцы нашего города способны работать 

целенаправленно, на большие заказы. Конечно, для этого им необходимы осознание 

важности своего труда и материальный стимул, тогда мастера еще не раз удивят нас 

своими изделиями. Лучшие сызранские мастера всегда получают возможность 

презентовать свои работы почти на всех городских праздниках с участием гостей, 

экскурсантов и туристов. 
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В апреле 2021 года на территории городского округа Сызрань прошли съемки 

travel передачи «Уникальные места России» телеканала «Кто Куда». Программа была 

направлена на популяризацию внутреннего туризма среди жителей и гостей из других 

регионов Российской Федерации, а также позиционирование нашего региона как 

туристического центра.   

В августе 2021 г. территорию городского округа Сызрань в рамках продвижения 

Брендового маршрута Самарской области «Жигулевские выходные» посетил пресс-

тур с представителями федеральных СМИ и блогерами. (Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, Ульяновск). 

   Цель поездки – популяризация территории городского округа Сызрань, 

продвижение туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.   

26 сентября 2021 года Сызрань встречала круизный туристический поезд 

«Волжская кругосветка», который впервые в Самарской области совершил маршрут 

Самара - платформа им. В. Грушина - Жигулевск - Снежные Валы – Сызрань - Самара. 

Проект был реализован самарским туроператором «Профцентр» и АО 

«Самарской пассажирской пригородной компанией» при поддержке Департамента 

туризма министерства культуры Самарской области, Администрацией городского 

округа Сызрань. 

Цель проекта - продвижение доступных и безопасных туристических маршрутов 

на территории Самарской области, популяризация путешествий как формы досуга, 

продвижение природных достопримечательностей и народных промыслов, развитие 

экологического туризма, привлечение гостей в Самарский регион.    

Гостям праздника были организованы обзорные пешеходные экскурсии 

#Сызранькупеческая #Сызраньгастрономическая #Сызранскийкремль. 

В рамках проведения мероприятия на набережной работали две основные 

площадки: «Гастрономическая площадка «Рыба - Раки», где было разлито 152 литра 

ухи и организована продажа рыбной продукции, продажа сувенирной и 

гастрономический продукции (торт «Паутинка»). 

В 2021 году продолжил свою работу туристический сайт по популяризации в 

молодежной среде историко-культурного наследия города Сызрани. Основная 

деятельность сайта - это создание единого информационного ресурса в сфере туризма, 
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представляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях 

городского округа Сызрань. 

 

III. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЭКОНОМИКЕ 

3.1. Водоснабжение. 

Холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа Сызрань 

осуществляют следующие организации: 

 ООО «Сызраньводоканал»;   

 Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального 

участка по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по           

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»; 

 Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской 

Федерации (по Центральному военному округу). 

В городском округе Сызрань организовано централизованное водоснабжение 

всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников.  

ООО «Сызраньводоканал» является основным поставщиком услуг 

водоснабжения на территории городского округа Сызрань. Кроме того, предприятие 

частично оказывает услуги потребителям и на территории Сызранского района.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа осуществляется из 

водозаборов: Бутырский водозабор, водозабор «Белый Ключ», Усинский водозабор, 

Заусиновский водозабор, Ивашевский водозабор, Новосызранский водозабор (в 

настоящее время не эксплуатируется), Раменский источник. Все семь водозаборов 

закольцованы. 

В распределительной сети водоснабжения, находящейся на обслуживании             

ООО «Сызраньводоканал», имеются 13 насосных станций. Общая протяженность 

сетей водопровода составляет 627,6 км (отчет 1 - водопровод за 2021г).                                    

Сети водоснабжения, находящиеся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», 

представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Большую 
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долю составляют сети из стальных труб – 351,6 км (56,02%), железобетонные сети 

составляют 13,5 км (2,15%), сети из чугунных труб – 226,9 км (36,15%), 

полиэтиленовые – 28,9 км (4,6%), а/ц - 6,7 км (1,07%).  Сети имеют высокую степень 

износа, что вызывает необходимость их замены. 

Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального участка 

по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД». На балансе Сызранского участка тепловодоснабжения на 

территории городского округа Сызрань  находятся: 

-  5 насосных станций водоснабжения (в том числе: на ст. Сызрань- 1 – 2 

насосные; на ст. Предузловая – 3 насосные, фактически являющимися павильонами 

над скважинами, 1 из которых в резерве);  

- 2 водонапорные башни (ст. Предузловая, ст. Сызрань-2 - с марта 2020 года 

находится на консервации), в которых установлены станции управления глубинными 

насосами.  

Вода по водозаборам на ст. Сызрань – 1 подается как для предприятий ОАО 

«РЖД», так и для населения и сторонних предприятий; по ст. Предузловая вода 

передается только на технологические нужды и полив дачных участков в летний 

период.  

Вода на ст. Сызрань – 2 подается как для предприятий ОАО «РЖД», так и для 

населения. 

Общая протяженность водопроводных сетей находящихся на обслуживании 

Сызранского участка тепловодоснабжения  на территории муниципального 

образования составляет 22,52 км (представлены стальными, чугунными, 

полиэтиленовыми трубопроводами (стр.№ 70 Актуализированной схемы ХВС)).  

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации (по 

Центральному военному округу). Протяженность сетей водоснабжения, 

обслуживаемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (по ЦВО) – 12,095 км. 

 

3.2. Водоотведение. 
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Бытовые стоки от жилой застройки и промышленные стоки от промпредприятий 

городского округа сбрасываются в городскую сеть бытовой канализации и отводятся 

по ней на городские канализационные очистные сооружения биологической очистки. 

Схема канализации городского округа централизованная и состоит из самотечных 

участков сети, канализационных н/станции и напорных коллекторов. Районные 

самотечные коллекторы Д-150-500 мм служат для отвода стоков от районов 

городского округа. Ввиду невозможности самотечной подачи стоков на городские 

очистные сооружения на сетях предусмотрены канализационные н/станции (КНС) 

перекачки. 

От КНС стоки подаются в центральный канализационный коллектор от 

Заусиновского, Закрымзенского, Центрального, Юго-Западного районов, района 

кирпичного завода и одна центральная н/станция, которая подает стоки на городские 

очистные сооружения по напорному коллектору Д-900 км. С южной промышленной 

зоны и района Образцовской площадки стоки по самотечному коллектору D-700 мм. 

Стоки проходят очистку на очистных сооружениях биологической очистки и 

сбрасываются в Саратовское водохранилище через рассеивающий выпуск. 

Трасса сбросного трубопровода протяженностью 3000 м проходит по 

затопленной пойменной части. Рельеф дна пойменной части неровный, рассечен 

бывшими протоками. На участке рассеивающего выпуска отметка дна колеблется от 

10,36 до 12 м. Отметка низа трубы 11,5. Труба стальная D=1 400-мм с десятью 

оголовками D=400 мм.  

Общая протяженностью рассеивающей части выпуска 70 м, оголовки ус-

тановлены через 7 м. Для очистки сточных вод городской канализации построен и 

действует с 1987 года комплекс очистных сооружений, производительностью 63,7 тыс. 

м3/сут. Выход очищенных сточных вод в реку Волгу, через рассеивающийся выход в 

фарватер. В 2020 году осуществлялись строительно-монтажные работы по объекту 

«Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г.Сызрани, 

реконструкция, 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод, 3 

пусковой комплекс, участок механической очистки». Выполнены следующие работы: 

- здание решеток, с установкой трех автоматических решеток. 
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- строительство здания песколовок и сами песколовки (одна песколовка состоит 

из трех коридоров); выполнена реконструкция четырех старых с заменой 

оборудования; 

- реконструкция двух насосных станций, построена одна; 

- строительство трех первичных отстойников, реконструкция четырех 

первичных отстойников, с заменой илоскребов; 

- построены подводящие коллекторы к аэротенкам, с заменой запорной 

арматуры.  

Существующие сети канализации, общей протяженностью 234,5 км (отчет 1 -

канализация за 2021 год),  построены из труб различных диаметров и материалов 

имеют большой процент износа, что вызывает необходимость их замены. 

Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального участка 

по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД». На балансе Сызранского участка тепловодоснабжения на 

территории городского округа Сызрань находятся: 3 канализационных насосных 

станции (в том числе: на ст. Сызрань-1 – 2 насосные; на ст. Предузловая – 1 насосная). 

Сброс сточных вод ведется в централизованную систему водоотведения ООО 

«Сызраньводоканал».                                                                                                

Общая протяженность сетей водоотведения,  находящихся на обслуживании 

Сызранского участка тепловодоснабжения  на территории городского округа Сызрань, 

составляет 7,204 км. 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации (по 

Центральному военному округу). Протяженность сетей водоотведения, 

обслуживаемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (по ЦВО) – 4,247 км. 

 

3.3. Теплоснабжение и подача горячей воды. 

Централизованное теплоснабжение потребителей муниципального образования 

осуществляет ряд теплоисточников. Самым крупным из них является Сызранская ТЭЦ 
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филиал Самарского ПАО «Т Плюс», расположенная в промышленной зоне на 

расстоянии 7км юго-западнее городского округа. 

Сызранская ТЭЦ филиал Самарского ПАО «Т Плюс» является источником 

тепловой энергии для Южной и Юго-Западной градостроительных зон, в которых 

преобладает многоэтажная жилая застройка и находятся крупные промышленные 

потребители. На Сызранской ТЭЦ филиал Самарского ПАО «Т Плюс» приходится 

254,746 Гкал/час подключенной нагрузки, что составляет около 53,9% от суммарно 

нагрузки. 

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками 

тепловой энергии, которые осуществляют теплоснабжение Новокашпирской, Южной, 

Юго-Западной, Центральной, Восточной, Северной и Западной градостроительных 

зон. Наиболее крупными источниками тепловой энергии являются котельные №1 

(установленная мощность 65,775 Гкал/час) и №17 (установленная мощность 33,45 

Гкал/час), №19 (установленная мощность 19,5 Гкал/час), переданные по договору 

аренды ООО «Энергетик» и котельная АО «Самаранефтепродукт» (установленная 

мощность 19,88 Гкал/час). 

Развитие системы теплоснабжения (постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 25.06.2020 №1386 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

городского округа Сызрань на период 2020-2030 годы» (актуализация на 2021 год)) на 

основе анализа существующих систем централизованного теплоснабжения  

предусматривает несколько сценариев: 

Сценарий развития системы теплоснабжения № 1. В сценарии развития системы 

теплоснабжения №1 рассматривается расширение зон теплоснабжения локальных 

котельных Центральной, Западной, Северной и Восточной зон с их объединением, 

перераспределением тепловых нагрузок, сокращением количества теплоисточников и 

(при необходимости) увеличением тепловой производительности или строительством 

новых блочно-модульных котельных. 

Сценарий развития системы теплоснабжения № 2. В Сценарии развития системы 

теплоснабжения №2 рассматривается переключение на ТЭЦ части неотопительной и 

базовой отопительной тепловой нагрузки локальных котельных Центральной и 
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Северной зон теплоснабжения, без увеличения диаметров магистральных тепловых 

сетей от ТЭЦ. 

Сценарий развития системы теплоснабжения № 3. Сценарий развития системы 

теплоснабжения №3 объединяет мероприятия, рассмотренные в Сценариях развития 

№1 и №2: 

1) расширение зон теплоснабжения локальных котельных Центральной, 

Западной, Северной и Восточной зон с их объединением, перераспределением 

тепловых нагрузок, сокращением количества теплоисточников и, при необходимости, 

увеличением тепловой производительности или строительством новых блочно-

модульных котельных;  

2) переключение на ТЭЦ части неотопительной и базовой отопительной 

тепловой нагрузки локальных котельных Центральной и Северной зон 

теплоснабжения, без увеличения диаметров магистральных тепловых сетей от ТЭЦ. 

Сценарий развития системы теплоснабжения № 4. Инерционный вариант 

развития теплового узла, предусматривающий проекты оптимизации и комплексы 

мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности работы 

теплового узла г.Сызрань. 

По состоянию на 2021 год приоритетным вариантом развития систем 

централизованного теплоснабжения в городском округе Сызрань остается 

инерционный вариант,  который предполагает сохранение существующих зон 

действия котельных и ТЭЦ без их укрупнения за счет переключения тепловых 

нагрузок сторонних источников теплоснабжения, не требующий  больших 

финансовых вложений для осуществления мероприятий по переключению тепловых 

нагрузок небольших котельных на ТЭЦ, и мероприятий по переключению тепловых 

нагрузок крупных котельных (например, котельной №1). 

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под 

индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление, теплоснабжение и 

обеспечение ГВС от индивидуальных источников энергии (котлов).  

Индивидуальный жилищный фонд характеризуется малыми расчетными 

тепловыми нагрузками и большим числом потребителей, что определяет 



64 
 

необходимость строительства тепловых сетей большой протяженности и сильно 

разветвленной конфигурации. Капитальные вложения и расходы на техническое 

обслуживание тепловых сетей в этом случае велики, сроки окупаемости неприемлемы 

ввиду малых значений расчетных тепловых нагрузок потребителей. Наличие 

газификации определяет большую экономическую целесообразность введения 

индивидуальных источников тепловой энергии.  

В перспективе перевод потребителей индивидуального малоэтажного жилого 

фонда на централизованное теплоснабжение осуществлять не планируется. Более 

выражена тенденция отключения потребителей индивидуального жилого фонда от 

систем теплоснабжения с введением индивидуальных источников тепловой энергии, в 

качестве основного топлива использующих природный газ.  

Ввиду указанных выше причин, а также удаленности от действующих в 

настоящее время источников тепловой энергии, теплоснабжение потребителей 

перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при 

помощи индивидуальных источников тепловой энергии. 

 

3.4. Электроснабжение. 

Электроснабжение городского округа   Сызрань осуществляется от Самарской 

энергосистемы. Основными опорными центрами питания городского округа являются 

Сызранская ТЭЦ и подстанции 220/110/35/6кВ  «Сызрань», расположенной в северной 

части муниципального образования. Электроснабжение муниципального образования 

осуществляется от двух подстанций 110 кВ и девяти подстанций 35кв. 

3.5. Газоснабжение. 

Источниками газоснабжения муниципального образования служат две 

газораспределительные станции ГРС 90 и ГРС 92, которые по системе газопроводов 

высокого давления (6,0-12,0 кгс/см2)  снабжают городской округ газом на 

хозяйственно-бытовые нужды и топливом теплоисточники. 

По газопроводам высокого давления газ через систему газорегуляторных 

пунктов (ГРП и ШГРП), снижающих давление до низкого, далее по разводящим 



65 
 

газопроводам низкого давления подается потребителям. Трубопроводы различных 

диаметров проложены, как подземно, так и на опорах. 

 

3.6.     Сбор, транспортировка и захоронение отходов. 

Всего на территории муниципального образования оборудовано 1 097 мест 

(площадки) накопления ТКО, из них оборудовано под евроконтейнеры 129 площадок, 

на которых установлен 571 евроконтейнер. Всего на площадках установлено 1 960 

контейнеров и 95 бункеров, из них: 

- 115 контейнерных (в том числе 91 бункерная) площадок для жителей, 

проживающих в частном секторе, на которых установлено 56 контейнеров (в том 

числе 17 евроконтейнеров) и 93 бункера; 

- 384 контейнерные площадки для жителей, проживающих в  многоквартирных 

домах, находящихся на обслуживании управляющих компаний, на которых 

установлено 932 контейнера (в том числе 554 евроконтейнера и 2 бункера); 

- 598 контейнерных площадок находятся в собственности организаций, 

предприятий и частных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Сызрань, на которых установлено 1017 контейнера. 

Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа Сызрань осуществляет АО «Экопром» (юридический адрес: 446001, 

Самарская обл., г. Сызрань, ул. Котовского, 2) по договору с ООО «ЭкоСтройРесурс», 

заключенному в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 

03.11.2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам 

которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора». 

В соответствии с п. 18 ч.1 ст.14 «Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения относится участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. В этой связи, в 2021 году 

проведена работа по ликвидации 9 мест несанкционированного размещения отходов,  
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в рамках ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность и 

благоустройство городского округа Сызрань на 2020-2025 годы», массой 939,29 тонн, 

на сумму 1368,4 тыс. рублей из средств местного бюджета. 
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IV.КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Инвестиционный потенциал городского округа Сызрань базируется на 

следующих конкурентных преимуществах. 

Ключевыми факторами первой природы, оказывающими  влияние на 

инвестиционный потенциал городского округа Сызрань, выступают: 

 - экономико-географическое положение, представленное совокупностью таких 

характеристик, как выгодное месторасположение Сызрани в среднем течении р. Волги 

(речной порт – выход река-море), нахождение в границах территории                              

Самарско-Тольяттинской агломерации и каналов торговли, основных автомагистралях 

и ж/д путях, вблизи от трассы «Европа-Западный Китай»; 

- наличие уникального по химическому составу Кашпирского месторождения 

горючих сланцев с возможностью переработки в ихтиол; 

- умеренно-континентальный климат, характеризующийся преобладанием в 

холодное время пасмурных дней, летом – малооблачных и ясных. 

Фактор «Полезные ископаемые» может способствовать появлению в структуре 

экономики Сызрани новой отрасли «Фармацевтика», а факторы                               

«Экономико-географическое положение» и «Климатические ресурсы» будут 

способствовать усилению темпов развития туристической и                                    

транспортно-логистической отраслей. 

 Факторами второй природы, которые оказывают ключевое влияние на 

инвестиционный потенциал Сызрани, являются следующие:   

- агломерационный эффект - это и концентрация различных видов 

инфраструктур; транспортная доступность; проезд порядка 30 млн. человек в год 

различными видами транспорта (авиа, ж/д, авто) через г. о. Сызрань или в 

непосредственной близости от него; 

- уровень экономического развития региона и специализация экономики 

городского округа. Городской округ Сызрань интегрирован в экономику одного из 

ведущих индустриальных регионов России - Самарскую область. На территории 
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муниципального образования представлены практически все виды экономической 

деятельности.  

К отчетливо выраженным факторам можно отнести развитую инфраструктуру; 

привлекательность городского округа; уровень образования и мобильность населения. 

Главной целью инвестиционной политики городского округа Сызрань является 

создание благоприятного инвестиционного климата для обеспечения экономического 

роста, повышения уровня жизни населения. 

Достижение стратегической цели инвестиционной политики будет 

обеспечиваться путем совершенствования механизма муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, обеспечения эффективного использования имеющегося 

в муниципальном образовании инвестиционного потенциала. 

Инвестиционная политика, проводимая в городском округе Сызрань, 

основывается на следующих принципах: сочетание муниципальных интересов и 

интересов субъектов инвестиционной деятельности; поддержание конкуренции; 

объективность и экономическая обоснованность принимаемых решений; 

обязательность исполнения принятых решений; взаимная ответственность органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань и субъектов инвестиционной 

деятельности.  
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V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

 

Администрация  

городского округа Сызрань 

446001, Самарская область, г.Сызрань 

ул.Советская, д.96 

тел.: (88464) 33-43-66 

факс: (8464) 98-33-52 

e-mail: economy@adm.syzran.ru 

Официальный сайт:http://adm.syzran.ru/ 

 

 

 

Контактные данные: 

Глава городского округа Сызрань 

Лукиенко Анатолий Евгеньевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-86, 

(8464) 98-10-87 

Заместитель Главы городского округа Сызрань  по 

финансам и экономике 

Советкин Андрей Николаевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-62 

И.о. Заместителя Главы городского округа Сызрань - 

руководителя комитета по строительству и архитектуре 

Гребенцов Александр Александрович 

приемная тел.: 

(8464) 98-51-30 

Заместитель Главы городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

Шмалько Александр Иванович 

приемная тел.: 

(8464) 33-08-44 

Руководитель управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань 

Залазин Павел Александрович 

тел.:  

(8464) 33-40-32 
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Приложение 1  

Информация о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности  

 

 

 
 

 

 

 

Общая площадь, га 6,0 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Земли государственная собственность 

на которые не разграничена 

Транспортно- логистическая 

инфраструктура 
Удаленность трассы Р-227 - 1,2 км, 

трассы М5 - 4 км, речного порта - 9,7 

км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит по границе 

земельного участка с западной 

стороны; водонапорная станция на 

расстоянии 1,25 км; водопровод и 

линия ВЛ 35 кВ, 10 кВ проходят с 

южной стороны участка; 

канализационный коллектор 

проходит на расстоянии 100 м 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 
ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 
Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения. Расстояние до 

пос. Разбросной ориентировочно 50м. 

ул. Нефтебазная 
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Общая площадь, га 5,55 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Земли государственная собственность 

на которые не разграничена 
Транспортно- 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность трассы Р-227 - 1,2 км, 

трассы М5 - 5 км, речного порта - 10 км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит с северо-

восточной стороны на расстоянии 200 

м; водонапорная станция на расстоянии 

1,25 км; с северной стороны участка 

проходит водопровод и линия ВЛ 35 
кВ, 10 кВ; канализационный коллектор 

проходит на расстоянии 100 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 
Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складовV класса опасности (СЗЗ  до 

50м) Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складов V класса опасности (СЗЗ  до 

50м) 

промышленная зона в районе ул.Троекуровская - ул.Нефтебазная 
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Общая площадь, га 4,8 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Земли государственная собственность 
на которые не разграничена 

Транспортно- логистическая 

инфраструктура 
Удаленность трассы Р-227 - 1,2 км, 

трассы М5 - 4 км, речного порта - 9,7 

км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит по территории 

земельного участка; водонапорная 

насосная станция на расстоянии 1,25 

км; водопровод  и линия ВЛ 35 кВ, 10 

кВ проходят с южной стороны 

участка; напорный коллектор 

проходит с восточной стороны, на 

расстоянии 30 м 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Нефтебазная 
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Общая площадь, га 3,4 

Возможность расширения Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно- логистическая 

инфраструктура 
Наличие ж/д путей на расстоянии 180 м; 

расстояние до ближайшей ж/д станции 1 км; 
в непосредственной близости к участку 

проходит автомобильная дорога - 
Саратовское шоссе с выходом на трассу Р228 

- 11 км; до трассы М-5 по объездной дороге 
Р228 - 34 км; расстояние до причальной 

стенки                                                   АО 
"СНПЗ" 700 м 

Инженерная 
инфраструктура 

Водовод на расстоянии 120 м; газопровод на 

расстоянии 40 м; водоотведение - 
подключение к сетям в районе бывшего 

завода СЗТУ на расстоянии 72 м; 
магистральная теплотрасса на расстоянии 220 

м; электроснабжение от ВЛ 35 кВ на 
расстоянии 150 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 
ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 
в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 
информация 

Зона СХ-1 -Зоны дачных и садово-огородных 
участков 

ул. Шоссейная 
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Общая площадь, га 1 

Возможность расширения Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на которые не 
разграничена 

Транспортно - логистическая 
инфраструктура 

Наличие ж/д путей Сызрань - Сенная на расстоянии 
580 м; расстояние до ближайшей ж/д станции 

"Кашпир" 1,5 км; в непосредственной близости к 
участку проходит автомобильная дорога - 

Саратовское шоссе с выходом на трассу Р228 - 11 
км; до трассы М-5 по объездной дороге Р228 - 34 км; 

расстояние до причальной стенки АО "СНПЗ" 300 м 

Инженерная инфраструктура Водовод на расстоянии 660 м; газопровод на 

расстоянии 582 м; водоотведение на расстоянии 600 
м; магистральная теплотрасса на расстоянии 720 м; 

электроснабжение от ВЛ 35 кВ на расстоянии 130 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, 
доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона СХ-1 зона дачных и садово- огородных 

участков 

ул. Шоссейная 
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Общая площадь, га 107 

Возможность расширения Существует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на которые 

не разграничена 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура 
Наличие ж/д путей на расстоянии 0,1 км; 

расстояние до ближайшей ж/д станции 1 км; в 
непосредственной близости к участку проходит 

автомобильная дорога - Саратовское шоссе с 
выходом на трассу Р228 - 7,7 км; до трассы М-5 по 

объездной дороге Р228 - 34 км; расстояние до 
речного порта  - 17 км 

Инженерная 
инфраструктура 

Водовод на расстоянии 75 м и 60 м 
соответственно, газопровод на расстоянии 54 м, 

водоотведение - подключение к сетям в районе 
бывшего завода СЗТУ, электроснабжение от ПС 

35/6 "Новокашпирская" на расстоянии 3,5 км, 
теплоснабжение АО "Сызранская ТЭЦ" на 

расстоянии - 1 км 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 
ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, 
доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-2 – зона предприятий и складов 
II-V класса опасности (СЗЗ  до 500м) 

ул. Саратовское шоссе 
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Общая площадь, га 7,1 
Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на которые 
не разграничена 

Транспортно - 
логистическая 

инфраструктура 

Наличие ж/д путей на расстоянии 0,1 км; 
расстояние до ближайшей ж/д станции 1 км; в 

непосредственной близости к участку проходит 
автомобильная дорога - Саратовское шоссе с 

выходом на трассу Р228 - 7,7 км; до трассы М-5 
по объездной дороге Р228 - 34 км; расстояние до 

речного порта  - 18 км 
Инженерная инфраструктура Водовод проходит на расстоянии 30 м; 

газопровод проходит на расстоянии 54 м; 
водоотведение проходит на расстоянии 200 м; 

электроснабжение возможно от подстанции 35/6 
"Новокашпирская" на расстоянии 3,5 км 

Наличие строений 
на площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 
инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона Р-2, зона рекреационно-ландшафтных 

территорий 

ул. Саратовское шоссе, в районе ОАО "Конкрит" 
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Общая площадь, га 3,65 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Наличие ж/д путей на расстоянии 0,1 км; 

расстояние до ближайшей ж/д станции 1,2 км; в 

непосредственной близости к участку проходит 
автомобильная дорога - Саратовское шоссе с 

выходом на трассу Р228 - 8 км; до трассы М-5 

по объездной дороге Р228 - 34 км; расстояние 

до речного порта  - 17 км 
Инженерная 
инфраструктура 

Водовод на расстоянии 600 м; газопровод на 

расстоянии 230 м; водоотведение - 

подключение к сетям в районе бывшего завода 

СЗТУ  на расстоянии 1,2 км; обеспечение 

теплом и паром АО "Сызранская ТЭЦ" на 

расстоянии - 1,2 км 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 
Социальная 

инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона ПК-5 – зона предприятий и складов 
V класса опасности (СЗЗ  до 500м) 

ул. Саратовское шоссе 
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Общая площадь, га 6,97 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Земли государственная собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - логистическая 

инфраструктура 
Удаленность от автомобильной дороги поул. 

Дизельная – 320 м., от федеральной 

автомобильной дороги М5 «Урал» - 4,8 км.; 

от речного порта 8,6 км. 
Инженерная 
инфраструктура 

Напорная канализация проходит по 

территории земельного участка; линия ВЛ 

10кВ  на расстоянии 12 м; газопровод по ул. 

Дизельная на расстоянии 320 м 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 
Социальная инфраструктура, 
доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Расковой 
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Общая площадь, га 7,94 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности   Земли государственная собственность 

на которые не разграничена 
Транспортно - логистическая 
инфраструктура  

Удаленность автомобильной дороги 
по ул. Дизельная - 1 км, до трассы М5 

- 4,1 км, до речного порта - 8,6 км 
Инженерная инфраструктура Водовод проходит на расстоянии 30 

м; газопровод проходит на 

расстоянии 54 м; водоотведение 

проходит на расстоянии 200 м; 

электроснабжение возможно от 

подстанции 35/6 "Новокашпирская" 

на расстоянии 3,5 км 
Наличие строений на площадке Отсутствуют 
Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 
Социальная инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 
Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Расковой 
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Общая площадь, га 4,9 

Кадастровый номер 63:08:0114009:51 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Имеется доступ к площадке по 

ул.Дальневосточная (твердое асфальтовое 
покрытие), проезд Гарнизонный (гравийное 

покрытие) непосредственно примыкает 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит с восточной стороны 

участка (с непосредственным 

примыканием); линия ВЛ 10 кВ проходит с 

западной стороны участка; водонапорная 

насосная станция расположена на смежном 

земельном участке с непосредственным 

примыканием к территории; водопровод 
проходит по южной и западной сторонам 

участка 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 
в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ - зона озеленения санитарно-

защитного назначения 

ул.Дизельная,11 
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Общая площадь, га 9,73 

Кадастровый номер 63:08:0112001:26 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит с южной стороны на 

расстоянии 150 м; водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии  

50 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 150 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 
пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-4 зона предприятий и складов IV-

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

восточнее д. 16В по ул. Магистральная 
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Общая площадь, га 2,53 

Кадастровый номер 63:08:0112001:23 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м;  водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

150 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 
пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-4 зона предприятий и складов IV-

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

восточнее д. 16В по ул. Магистральная 
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Общая площадь, га 2,56 

Кадастровый номер 63:08:0112001:24 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м; водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

100 м;  линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 
пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-4 зона предприятий и складов IV-

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

восточнее д. 16В по ул. Магистральная 
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Общая площадь, га 2,18 

Кадастровый номер 63:08:0112001:25 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м; водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

50 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 
пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-4 зона предприятий и складов IV-

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

восточнее д. 16В по ул. Магистральная 
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Общая площадь, га 0,77 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Земли государственная собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно - логистическая 
инфраструктура  

Земельный участок расположен вдоль 

автомобильной дороги ул. Жуковского. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с западной стороны 

на расстоянии 80 м,  с западной стороны 

участка, на расстоянии 63 м проходит 

водопровод диаметром 250 мм; на 

расстоянии 80 м проходит канализация; на 

расстоянии 180 м расположена 

трансформаторная подстанция. 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона Ц-7 зона спортивных и физкультурно- 

оздоровительных сооружений 

в районе ул. Жуковского 
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Общая площадь, га 73,8 

Кадастровый номер 63:08:0202001:180 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Наличие ж/д путей на расстоянии 7,5 км; 

расстояние до ближайшей ж/д станции 8,4 
км; до автомобильной дороги - Саратовское 

шоссе - 7,4; до  трассы Р228 - 15 км; до 

трассы М-5 по объездной дороге Р228 - 41 

км; расстояние до речного порта  - 25,4 км 

Инженерная инфраструктура Водовод проходит по земельному участку; 

газопровод на расстоянии 300 м; 

электроснабжение на расстоянии 4,5 км; 

водоотведение на расстоянии 3 км 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона Ц-7 зона спортивных и физкультурно- 

оздоровительных сооружений 

в районе пос. Новокашпирский 
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Общая площадь, га 6,07 

Кадастровый номер 63:08:0000000:8851 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод, водопровод, ЛЭП, канализация 

проходят в 250 м от границы земельного 

участка 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона ПК-5 – зона предприятий и складов 
V класса опасности (СЗЗ  до 500м) 

район проезда Демократический 
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Приложение 2 

Инвестиционное предложение 

Инвестиционный проект 

Центр активного отдыха «Волжская сказка»  

в п. Новокашпирский, г.о. Сызрань, Самарской области 

 
Инвестиционный проект расположен по ссылке: 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


