
 

 

 

 

Городской округ Сызрань 

Самарской области 

Инвестиционные площадки 



Расстояние до Москвы - 890 км. 

Расстояние до областного центра - 186 км. 

Территория – 136,19 км2. 

 

Географическое положение 

 
Городской округ Сызрань –  
крупный транспортный узел 

Приволжского 

федерального округа 

 

 

р. Волга 

Международный 

аэропорт 

Самара 

(Курумоч) имени                                

С.П. Королева 

Федеральная автомобильная дорога  
М5 «Урал» 

Автомобильная дорога Р-228 

 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 

Пересечение федеральных  

железных дорог 

Ульяновская область 

Саратовская область Оренбургская область 

Республика Татарстан 



 
Пассажирский и грузовой терминалы 

РЕЧНОЙ ПОРТ 

«Сызранский речной порт» - филиал АО «Порт Самара»  расположен в 

центральном районе города, на левом берегу р. Сызранка 

 
Грузовой терминал обеспечивает проведение 
круглосуточных погрузочно-разгрузочных работ 



РЕЧНОЙ ПОРТ 

Причал АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» 



Площадка  
ООО «ДжиБиСи Рус» 

Площадка  
АО «ПК «Автокомпонент Сызрань» 

Площадка  
«Технопарк на Волге» 

Комплекс земельных участков и свободных производственных 

площадей на территории г. о. Сызрань, предполагаемый для 

реализации инвестиционных проектов 

Свободные производственные площади Свободные земельные участки 

Причал  
АО «СНПЗ» 

Сызранский  
речной  порт 



 

18 земельных 

участков,  

в том числе  

3 комплекса 

участков, 

возможных для 

создания 

индустриальных 

парков 

 

Общая площадь 

земельных участков 

более 250 га 

 

Имеется 

инженерная и 

транспортная 

инфраструктуры 

 

 

более 35 га более 20 га 

более 120 га 

Greenfield* 

1 

2 

3 4 

5 
6 

7 

8-12 
13-18 

• Информация размещена на инвестиционной карте городского округа Сызрань по 

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

 

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


Земельный участок №1 

Наименование параметра Сведения о параметрах 
производственной площадки или 

земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, в районе                                   
пос. Новокашпирский 

кадастровый номер 63:08:0202001:180 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа 
Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

Частично в водоохранной зоне и 
прибрежной защитной полосе 
Саратовского водохранилища 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Центры обслуживания туристов 
спортивного профиля 

Вид производственной площадки: 

Greenfield:   

площадь земельного участка, 
м2 

737 719  

длина, м 100 

ширина, м 1500 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в 
т.ч. наличие ж/д путей) 

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 км; до  трассы 
Р228 - 15 км; до трассы М-5 по объездной 
дороге Р228 - 41 км; расстояние до 
речного порта  - 25,4 км 

 
Другие условия Водовод проходит по земельному участку; 

газопровод на расстоянии 300 м; 
электроснабжение на расстоянии 4,5 км; 
водоотведение на расстоянии 3 км 



Земельный участок №2 

Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 
площадки или земельного участка 

 

Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Саратовское шоссе,  

в районе ОАО "Конкрит" 
кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0203008 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

71 000 

длина, м 370 

ширина, м 300 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

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 

Другие условия 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 



Земельный участок №3 

Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 
площадки или земельного участка 

 

Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Саратовское шоссе 

кадастровый номер В кадастровых кварталах 63:08:0105057; 
63:08:0105056 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

36 500 

длина, м 300 

ширина, м 140 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

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 

Другие условия 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 



Земельный участок №4 

Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 
площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Саратовское шоссе 

кадастровый номер В кадастровых кварталах 63:08:0203008; 
63:08:0203009; 63:08:0203003 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

1 070 000 

длина, м 1 680 

ширина, м 700 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

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 

Другие условия 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 



Земельный участок №5 

Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 
площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Шоссейная 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0105034 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

34 000 

длина, м 180 

ширина, м 160 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

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 

Другие условия 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 



Земельный участок №6 

Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 
площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Шоссейная 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0105035 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

10 000 

длина, м 100 

ширина, м 100 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

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 

Другие условия 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 



Земельный участок №7 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Жуковского 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0107018 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

7 700 

длина, м 187 

ширина, м 110 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Земельный участок расположен вдоль 
автомобильной дороги ул. Жуковского. 
Железнодорожные пути находятся в 
непосредственной близости 

Другие условия 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 



Земельный участок №8 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
район проезда Демократический 

кадастровый номер 63:08:0000000:8851 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Промышленные предприятия и склады V 
класса опасности, с санитарно-защитной 
зоной до 50 м; административные здания, 
офисы различных предприятий; гаражи, 
площадки, стоянки и сооружения для 
хранения коммерческого и 
индивидуального транспорта 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

60 700 

длина, м 650 

ширина, м 155 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 
М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Другие условия Газопровод, водопровод, ЛЭП, канализация 
проходят в 250 м от границы земельного 
участка 



Земельный участок №9 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, город Сызрань, 
восточнее д. 16В по ул. Магистральная 

кадастровый номер 63:08:0112001:26 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Промышленные предприятия и склады IV-V 
класса опасности, с санитарно-защитной 

зоной до 100м 
Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

97 300 

длина, м 400 

ширина, м 180 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 
М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км 

Другие условия 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 



Земельный участок №10 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, город Сызрань, 
восточнее д. 16В по  ул. Магистральная 

кадастровый номер 63:08:0112001:23 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Промышленные предприятия и склады IV-V 
класса опасности, с санитарно-защитной 

зоной до 100м 
Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

25 300 

длина, м 160 

ширина, м 160 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 
М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км 

Другие условия 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 



Земельный участок №11 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, город Сызрань, 
восточнее д. 16В по ул. Магистральная 

кадастровый номер 63:08:0112001:24 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Промышленные предприятия и склады IV-V 
класса опасности, с санитарно-защитной 

зоной до 100м 
Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

25 600 

длина, м 170 

ширина, м 145 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 
М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Другие условия 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 



Земельный участок №12 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, город Сызрань, 
восточнее д. 16В по ул. Магистральная 

кадастровый номер 63:08:0112001:25 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Промышленные предприятия и склады IV-V 
класса опасности, с санитарно-защитной 

зоной до 100м 
Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

21 800 

длина, м 187 

ширина, м 110 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы Р-228 - 15,1 км, трассы 
М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Другие условия 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 



Земельный участок №13 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань, город Сызрань, 
ул. Дизельная, 11 

кадастровый номер 63:08:0114009:51 

форма собственности Муниципальная собственность 

правообладатель Администрация городского округа Сызрань 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования Для строительства производственной базы 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

49 000  

длина, м 360 

ширина, м 170 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность трассы М5 - 4,8 км, до речного 
порта - 8,6 км, проезд Гарнизонный 
(гравийное покрытие) и автомобильная 
дорога по ул. Дизельная (Р-227) 
непосредственно примыкают 

Другие условия 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 



Земельный участок №14 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Расковой 

кадастровый номер В кадастровом квартале 
63:08:0114009 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

69 700 

длина, м 350 

ширина, м 250 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность автомобильной дороги по ул. 
Дизельная (Р-227) - 320 м, до трассы М5 - 
4,8 км, до речного порта  - 8,6 км 

Другие условия Напорная канализация проходит по 
территории земельного участка; линия ВЛ 
10кВ  на расстоянии 12 м; газопровод по ул. 
Дизельная на расстоянии 320 м 



Земельный участок №15 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Расковой 

кадастровый номер В кадастровом квартале 
63:08:0114009 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

79 400 

длина, м 480 

ширина, м 200 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность автомобильной дороги по ул. 
Дизельная (Р-227) - 1 км, до трассы М5 -                   
4,1 км, до речного порта - 8,6 км 

Другие условия 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 



Земельный участок №16 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Нефтебазная 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0114032 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

60 000 

длина, м 520 

ширина, м 200 

Инфраструктура: 
Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность ул. Дизельная (Р-227) -                
1,2 км, трассы М5 - 4 км, речного порта -                   
9,7 км 

Другие условия 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 



Земельный участок №17 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Нефтебазная 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0114031 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

48 000 

длина, м 470 

ширина, м 270 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность ул. Дизельная (Р-227) -                    
1,2 км, трассы М5 - 4 км, речного порта -                  
9,7 км 

Другие условия 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 



Земельный участок №18 
Наименование параметра Сведения о параметрах производственной 

площадки или земельного участка 

 
Общие характеристики: 

местоположение (город, 
муниципальный район и пр.) 

Городской округ Сызрань,  
ул. Троекуровская, ул. Нефтебазная 

кадастровый номер В кадастровом квартале 63:08:0114032 

форма собственности Земли государственная собственность, 
собственность на которые не разграничена 

правообладатель - 

обременение (в т.ч. права третьих 
лиц, санитарно-защитные зоны и 
пр.) 

- 

категория земельного участка Земли населённых пунктов 

вид разрешенного использования - 

Вид производственной площадки: 

Greenfield: 

площадь земельного участка, 
м2 

55 500 

длина, м 450 

ширина, м 140 

Инфраструктура: 

Транспортная инфраструктура (в т.ч. 
наличие ж/д путей) 

Удаленность ул. Дизельная (Р-227) -                
1,2 км, трассы М5 - 5 км, речного порта - 10 
км 

Другие условия 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 



г. Сызрань,  

Саратовское шоссе, 2 

 

3 производственных здания 

общей площадью 16,4 тыс.кв.м.   

  

Подключение к инженерным 

сетям:  

электроэнергия  

теплоснабжение 

водоснабжение: хоз. питьевая 

канализация  

Brownfield 

площадка ООО «ДжиБиСи Рус» 



г. Сызрань,  

Саратовское шоссе, 4 

 

Территория: 89 га.   
  

Комплекс зданий, помещений 

площадью более 95 тыс. кв. м. 
 

Подключение к инженерным 

сетям:  

электроэнергия  

отопление 

водоснабжение 

канализация  

 

Ж/д пути общей протяженностью  

3 428,7 км 

Brownfield 

площадка АО «ПК АВТОКОМПОНЕНТ СЫЗРАНЬ» 



г. Сызрань,  

ул. Пристанский спуск, 21 

 

Территория: 4,5 га.   
  

Комплекс административных и 

производственных зданий, 

помещений площадью более                          

40 тыс.кв. м. 
 

Подключение к инженерным сетям:  

электроснабжение 

газоснабжение 

водоснабжение 

хозяйственно-бытовая канализация 

 

Внутриплощадочные автомобильные 

дороги 

Охрана и видеонаблюдение 

Brownfield 

площадка «Технопарк на Волге» 




