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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 превращается в крупный торговый 

центр региона. 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 становится крупным железнодорожным 



узлом Поволжья. А знаменитый Александровский железнодорожный мост через 

Волгу, построенный недалеко от Сызрани соединил в 1880 году Европу и Азию. 

Строительство железных дорог способствовало развитию в городе промышленности.  

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 началась в Сызрани 

промышленная разработка горючих 

сланцев, которые использовались в годы 

гражданской войны в качестве топлива, а 

затем было найдено их применение в 

медицинской промышленности. 

В годы Великой Отечественной войны 

быстрыми темпами развивается 

промышленность города. В годы войны 

промышленный потенциал Сызрани 

увеличился в 4-5 раз за счет 

эвакуированных предприятий. 

В послевоенное время развиваются 

нефтехимическая, химическая, энергетическая, легкая, деревообрабатывающая, 

пищевая промышленность, машиностроение. 

 

1.2.  Географическое положение. Природные ресурсы.  

Площадь территории городского округа Сызрань составляет 13 617,865 га, 

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 186 км. Численность населения на 01.01.2019 года 

169,4 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 
191,0 

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. 

1.3.  Экологическая ситуация. 

Экологическая ситуация в городском округе Сызрань стабильная.                        

Тем не менее, окружающая среда муниципального образования испытывает 

значительную антропогенную и техногенную нагрузку.  

На территории городского округа сосредоточены предприятия практически 

всех отраслей производства: машиностроение, химия, нефтехимия, нефтепереработка, 

легкая и пищевая промышленность. Городской округ Сызрань является крупным 



транспортным узлом. По его территории проходят крупные железнодорожные пути в 

шести направлениях. Естественно, что все это, с точки зрения экологии, несет очень 

большую нагрузку на окружающую среду и здоровье населения.       

В 2018 году основными направлениями деятельности Администрации 

городского округа Сызрань в сфере экологии и природопользования, в том числе в 

соответствии с государственными заданиями министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области, являлись следующие. 

Объективная оценка уровня загрязнения окружающей среды возможна лишь на 

основании достоверных результатов проводимых исследований компонентов 

окружающей среды. С этой целью на 4-х стационарных постах, расположенных в 

разных районах Сызрани, проводятся систематические наблюдения в единые 

стандартные сроки за содержанием вредных примесей в атмосфере. С июля 2016 года 

в жилой зоне, за границей санитарно-защитной зоны АО «Сызранский НПЗ» 

круглосуточно в режиме реального времени работают 3 автоматизированных 

экологических поста. 

За отчетный период было проанализировано 30 909 проб атмосферного 

воздуха. 

По обращениям жителей привлеченными специализированными 

лабораториями осуществлялись маршрутные наблюдения, в ходе которых отобрано и 

проанализировано 102 пробы в результате исследований превышений уровня ПДК в 

атмосферном воздухе не зарегистрировано; в ходе исследований снежного покрова 

зафиксировано превышение по азоту аммонийному – 1,7 ПДК. Вероятно, причиной 

загрязнения снежного покрова стал дальний перенос частиц воздушной массой, 

поступающей с территории Северного Казахстана и Южного Урала. 

В 2018 году продолжалась работа по обращениям жителей городского округа 

на некачественное состояние атмосферного воздуха в связи с улучшением его 

качества, в том числе за счет выполнения природоохранных мероприятий по 

модернизации производств, проведения производственного экологического контроля, 

а также проведения государственного экологического надзора за выполнением 

действующего природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами. 

В 2014 – 2018 годах качество чистоты атмосферного воздуха на территории 

городского округа Сызрань отнесено к категории с низким уровнем загрязнения 



атмосферы. 

В отчетном году в сфере экологии и природопользования, в рамках реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

было заключено 5 муниципальных контрактов, в рамках которых проводились 

исследования почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха, в рамках 

проводимого на территории городского округа мониторинга окружающей среды, по 

обращениям граждан и в рамках осуществления переданных полномочий по 

государственному экологическому надзору за объектами, подлежащими 

региональному надзору. Проведено 11 выездов с целью исследования компонентов 

окружающей среды. 

В рамках исполнения на территории городского округа Закона Самарской 

области от 23.03.2010 N 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» 

Администрацией городского округа Сызрань осуществлялась реализация переданных 

отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды.  

         В пределах переданных полномочий осуществлялся региональный 

государственных экологический надзор на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории 

муниципального образования и не подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, в следующих сферах: государственный надзор в области 

обращения с отходами; в области охраны атмосферного воздуха; в области охраны 

водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору; учет объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду.  

В отчетном периоде в ходе выполнения функций по экологическому надзору, в 

целях обеспечения соблюдения природопользователями требований 

природоохранного законодательства было проведено 149 мероприятий по исполнению 

государственного экологического надзора (на 9,4% больше по отношению к 2017 году 

– 135), из них: 5 внеплановых проверок; 144 внеплановых надзорных мероприятий, в 

ходе осуществления которых выявлено 61 нарушение, в том числе: 39 в области 

обращения с отходами; 19 в области охраны атмосферного воздуха; 3 в области 



охраны водных объектов.  

В 2018 году велась работа по постановке на учет объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду. По состоянию на 01.01.2019 года 

количество объектов, зарегистрированных в региональном государственном реестре 

объектов НВОС составило 337 единиц.  

Кроме того, в отчетном периоде проводились мероприятия по контролю в виде 

120 плановых обследований (смотров) территории муниципального образования с 

целью выявления и предотвращения нарушений в области охраны окружающей среды.      

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях в 2018 году министерством лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области и мировым судом города Сызрани 

вынесено 32 постановления о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа на общую сумму 268,7 тыс. рублей. 

При невозможности установления лиц, разместивших отходы, информация по 

данному факту включалась в реестр несанкционированных свалок и проведения 

мероприятий по ликвидации выявленного правонарушения. 

В 2018 году ликвидировано 79 несанкционированных свалок общим объемом    

12 725 м3. 

Специалисты отдела экологии и природопользования Администрации 

городского округа Сызрань участвовали в проведении совместных выездных проверок 

в области охраны окружающей среды со следующими контролирующими и 

надзорными органами: прокуратура города Сызрани – 3; ФГБУ по эксплуатации 

Саратовского водохранилища –1, по результатам которых на основании поставленных 

вопросов представлялась необходимая информация. 

В соответствии с заключенным между  Администрацией городского округа 

Сызрань и Управлением Росприроднадзора по Самарской области соглашением 

осуществлялся сбор деклараций по расчету платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и подготовка документов для передачи их в уполномоченные 

органы. Поступление платы за 2018 год составило 1 025,5 тыс. рублей  при плане –             

800 тыс. рублей, исполнение – 128% (2017 год – 1 780,5 тыс. рублей, при плане –                     

1 411,4 тыс. рублей, исполнение – 126%).  

В отчетном году совместно с АО «РЖД» проводились мероприятия, 



направленные на ликвидацию нефтяных загрязнений в районе ул.Партизанский овраг, 

выполнены 11 исследований почвы, сточных вод на наличие в них нефтепродуктов, 

атмосферного воздуха.  По результатам обследования составлялись акты обследования 

территории. АО «РЖД» проводилась рекультивация нарушенных земель.  

В 2018 году отделом экологии и природопользования подготовлено порядка                    

25 информаций,  статей, комментариев по вопросам экологической направленности и 

об изменениях действующего природоохранного законодательства, которые 

размещены на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, в 

официальных средствах массовой информации (газетах «Волжские Вести», «Вестник 

местного самоуправления»), сюжетах  «КТВ-Луч».  

           В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы городского 

округа Сызрань «Охрана окружающей среды на территории городского округа на 

2014-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 14.08.2013 N 2432 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 17.12.2018  N 3609), совместно с муниципальными учреждениями 

городского округа (МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань»,                           

МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»,                                 

МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Культурно-досуговый 

центр»), образовательными учреждениями, общественными и молодежными 

организациями (Сызранское отделение Общероссийского экологического 

общественного движения «Зеленая Россия», «Зеленая Лига», ГКУ Самарской области 

«Сызранский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Островок», Управление по молодежной политике и туризму Администрации 

городского округа Сызрань) проводились мероприятия, направленные на 

формирование экологической культуры среди населения муниципального образования 

и привлечение молодежи в природоохранную деятельность.  

       В отчетном году проведены следующие мероприятия: конкурсно-выставочная 

программа «Среда обитания»; конференции; круглые столы; семинар для 

хозяйствующих субъектов по изменениям природоохранного законодательства,  

проведение экологического карнавала, пополнение библиотечного фонда литературой 

экологической направленности.  



За счет средств бюджета городского округа на территории муниципального 

образования в рамках реализации муниципальной программы велись работы 

капитального характера по следующим объектам муниципальной собственности: на 

объект «ливневая канализация в районе жилого дома №2а по ул.1-ая Завокзальная, в 

том числе проектно-изыскательские работы» разработана проектно-сметная 

документация, прошедшая Государственную экспертизу и получившая положительное 

заключение достоверности сметной стоимости и проектной документации; 

подготовлено задание на проектирование строительства канализационных очистных 

сооружений  пос. Новокашпирский.  

В отчетном году Администрацией городского округа Сызрань направлена заявка 

на участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер Самарской области - 

2017», в результате городской округ Сызрань награжден дипломом II степени  

«ЭкоЛидер-2017» в  номинации «Город». 

 

II.ЭКОНОМИКА 

2.1. Промышленность. 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической 

деятельности 

относящимся к 

промышленному 

производств,                              

тыс. рублей 

 

44 862,03 

 

47 040,5 

 

47 271,5 

 

41 229,7 

 

43 101,3 

2 Индекс промышленного 

производства, % 

104,5 92 100,4 91,5 113,4 

Промышленность является основным сектором развития экономики городского 

округа Сызрань. Индекс промышленного производства к аналогичному периоду 

прошлого года составил 113,4%, в целом по Самарской области – 100,1%.  

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  по крупным и средним предприятиям  на душу 

населения городской округ Сызрань занимает 7 место среди городских округов 



региона.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности, относящимся к 

промышленному производству за 2018 год составил 43 101,3 млн. рублей что на 1,9%   

уровня 2017 года (по крупным и средним предприятиям), при этом в общей структуре 

объема отгруженных товаров собственного производства 79,1% приходится на 

обрабатывающие производства, 19,3% на обеспечение электрической энергией, газом 

и паром и 1,6% на водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

В сформировавшейся структуре обрабатывающих производств в отчетном году 

держат позиции лидеров два сектора промышленности: нефтепереработка и 

машиностроение.  

Основной задачей АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (далее - 

АО «СНПЗ») является обеспечение выпуска высококачественных нефтепродуктов, 

соответствующих Техническому регламенту, а также обеспечение промышленной и 

экологической безопасности. Стратегия развития АО «СНПЗ» предполагает 

сохранение сложившейся схемы переработки нефти, строительство новых 

углубляющих процессов, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших 

процессов, улучшение качества товарной продукции в соответствии с установленными 

требованиями.  

АО «Тяжмаш» занимаются разработкой и изготовлением                                    

дробильно-размольного, топливо приготовительного, транспортирующего 

оборудования, оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов. 

  В марте 2018 года АО «Тяжмаш» были успешно завершены испытания на                          

ГЭС Vässinkoski в Швеции, и оборудование передано в промышленную эксплуатацию. 

В августе на Усть-Хантайской ГЭС успешно завершились комплексные 

испытания пускового комплекса № 4, изготовленного  АО «Тяжмаш». Работа 

оборудования была проверена под нагрузкой в течение 72 часов, и согласно 

результатам машина скоро будет передана заказчику и введена в промышленную 

эксплуатацию. 

  На Усть-Хантайской ГЭС эксплуатируются уже три новых пусковых комплекса. 

Работа по проекту движется с опережением графика, и в продолжение этой традиции 



комплексное опробование четвертого гидроагрегата также состоялось на месяц раньше 

намеченного срока. 

В ноябре специалисты АО «Тяжмаш»  перешли к пооперационной механической 

обработке металлоконструкций первого блока для кабель-заправочной башни, 

изготавливаемой в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный. 

Масса одного такого элемента — около 30 тонн, а высота — 3,3 метра. Но главная 

особенность заключается в том, что состоит он из двух видов толстостенных, сложных 

в сваривании труб. 

В декабре в самарском отеле «Lotte» состоялось вручение престижной премии 

«Коммерсантъ года-2018», учрежденной редакцией издательского дома «Коммерсантъ-

Волга». В номинации «Коммерсантъ. Промышленность» специального приза 

удостоилось АО «Тяжмаш». Поводом для награды стал значительный вклад 

предприятия в развитие российского бизнеса. 

В середине декабря 2018 года разработка АО «Тяжмаш» была включена в  

«Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, 

высокотехнологичных услуг в сфере капитального строительства объектов 

использования атомной энергии (базу наилучших доступных технологий) 

госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Речь идет о транспортном шлюзе с 

байонетным зацеплением полотен, предназначенном для применения на АЭС с 

реакторами ВВЭР.       

ООО «Сельмаш» продолжает свое участие в государственной программе по 

развитию АПК России, которая предусматривает поддержку хозяйств по обновлению 

парка сельскохозяйственной продукции.   

Предприятие включено в Реестр сельскохозяйственной техники и оборудования 

для реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях финансовой 

аренды для участия предприятия в федеральных лизинговых программах АО 

«Росагролизинг» и федеральных программах кредитования.  

Основными потребителями продукции ООО «Сельмаш» являются предприятия 

республики Башкортостан, Приморского края, Волгоградской, Московской, 

Оренбургской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Самарской 

областей. 



Значимой тенденцией являются устойчивые темпы роста в производстве 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.  В данной отрасли действуют 

такие предприятия, как: АО «Кардан» (изготовление составных частей автомобилей); 

ООО «Мобиль» (проектирование, разработка и производство резинотехнических, 

полимерных и металлических изделий для автомобильной промышленности; 

производство сельскохозяйственной малогабаритной техники). Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным подписана Благодарность директору             

ООО «Мобиль» Крупене Виктору Николаевичу за большой вклад в реализацию 

проекта «Единая модульная платформа», позволившая создать широкий модельный 

ряд отечественных автомобилей. Известно, что ООО «Мобиль» изготавливал узлы и 

изделия для правительственных автомобилей «Кортеж». Какие именно наименования 

продукции производились в городском округе не сообщается из-за договора о 

конфиденциальности. К участию в проекте предприятие Виктора Крупени пригласил 

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 

«НАМИ».   

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции  стабильно 

развивается АО «Сызранская керамика», производящее импортозамещающую 

продукцию сантехники. В 2018 году на предприятии увеличивается ассортиментный 

ряд, изделия оснащаются различными инновационными устройствами. 

Отрицательной оценки заслуживает факт уменьшения объема отгруженных 

товаров производства пищевых продуктов по сравнению с  аналогичным периодом 

предыдущего года в целом на 4,6%. Однако  выпуск хлеба и хлебобулочных изделий 

увеличился на 0,9% к уровню 2017 года, но  производство изделий мучных 

кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения снизило объем 

отгруженной продукции на 17,3%.    

На территории городского округа Сызрань расположены предприятия пищевой 

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

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

ООО «Сызранский мельничный комбинат», ООО «Синат». Продукция предприятий 

пользуется спросом как на территории г. о. Сызрань так и за ее пределами. 

       В сфере производства напитков практически вся выпускаемая продукция 

осуществляется ООО «Эридан». Предприятие ООО «Эридан» за свою 20-летнюю 



историю накопило огромный опыт по добыче, розливу и реализации минеральной и 

природной питьевой воды, напитков под брендом «Эридан». Процесс обработки и 

розлива воды сегодня осуществляется по самым современным технологиям под 

постоянным контролем соблюдения параметров производства лабораторией 

предприятия.  

У компании во владении сертифицированные скважины по добыче минеральной 

лечебно-столовой воды и минеральной столовой воды, расположенные в окрестностях 

известных на всю страну курортных мест Поволжья – «Ундоры» и «Волжский Утес». 

Эти воды уникальны по своему гидрохимическому составу, не имеют аналогов на 

территории России и являются ценным лечебным средством, что подтверждается 

бальнеологическими заключениями. 

                По итогам 2018 года отмечен рост производства, в организациях,  

осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром в целом на 

22,3% и в сфере  водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на 18,1%. 

 

2.2. Инвестиции и жилищное строительство. 

 

       

 

                                                           
1
 уточненные данные 

 

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников 

финансирования, млн. 

рублей 

16 613,2 17 138, 0 7 842,5 6 119,7
1
 6 955,3 

2. 

Индекс физического 

объёма инвестиций в 

основной капитал, в % 

к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

102,1 96,8 42,3 76,4 110,6 

3. 
Ввод жилых домов, 

тыс. кв. м. 

41,6 48,0 53,0 47,3 48,5 

4. 
В процентах к 

предыдущему году 

130,0 115,4 110,4 89,3 102,5 



 В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и 

организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, 

использовано 6 955,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 110,6 % от 

уровня 2017 года (в сопоставимых ценах).  

В отчетном периоде наибольший объем инвестиций был сконцентрирован по 

чистому виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и 

составил 69,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал.   

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

значительный удельный вес (более 95%) пришелся на собственные средства 

предприятий. В привлеченных источниках финансирования наибольший удельный вес 

составили бюджетные инвестиции (77%).  

Флагманами инвестиционной активности на территории городского округа 

Сызрань по – прежнему остаются АО «Сызранский НПЗ» и АО «Тяжмаш». 

В отчетном периоде АО «Сызранский НПЗ» осуществляло реализацию 

программы модернизации, направленной на значительное повышение глубины 

переработки и качества производимых нефтепродуктов; АО «Тяжмаш» продолжило 

реализацию крупномасштабного проекта по техническому перевооружению;                    

ООО «Сельмаш» выполняло реализацию проекта: «Реконструкция и модернизация 

предприятия (приобретение металлорежущего оборудования взамен устаревшего)». 

В 2018 году на территории муниципального образования предприятиями и 

организациями различной формы собственности было введено в эксплуатацию 31,9 км 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ, 10 км напряжением 6-20 кВ и 21,9 км 

напряжением 0,4 кВ; 2,1 км газовых сетей; произошло увеличение мощностей 

объектов теплоснабжения на 3,9 Гигакал/ч. Подлежали вводу в эксплуатацию 2 

автомойки и 8 моечных постов; 0,6 км дорог; 0,2 тыс. кв. м торговых площадей; 

физкультурно-оздоровительный комплекс.    

Получила свое продолжение реализация концессионного соглашения, 

заключенного в  2015 году между Администрацией городского округа и ООО «Парк 

Горького» в отношении имущества, подлежащего реконструкции, расположенного в 

Парке культуры им. М. Горького, по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Победы, 66А. 



        Участие городского округа Сызрань в реализации мероприятий государственных 

программ Самарской области позволило ввести в эксплуатацию физкультурно-

спортивный комплекс в центральной части Сызрани, по ул. Победы,66 пропускной 

способностью 162 человека; завершить строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК 

«Надежда» до пр. Королева (0,6 км); завершить мероприятия по переселению граждан 

из аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года.  

 Формирование благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности на территории городского округа Сызрань в отчетном периоде 

осуществлялось посредством реализации следующих мероприятий. 

В 2018 году на территории муниципального образования было продолжено 

формирование нормативной – правовой базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность, а именно приняты следующие правовые акты: 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 04.06.2018 

N1528 «Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Сызрань, 

направляемых на капитальные вложения» (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 13.08.2018 N 2271); 

- Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 27.06.2018 N 

58 «О Положении «О порядке предоставления муниципальных гарантий по 

инвестиционным проектам в городском округе Сызрань»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.07.2018 

N1987 «О реализации на территории городского округа Сызрань отдельных 

положений Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 25.09.2018 N 2766). 

Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений предусматривает, в 

том числе создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, в том числе путем установления субъектам инвестиционной деятельности 

льгот по уплате местных налогов (статья 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-



ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»). 

В отчетном периоде Решением Думы городского округа Сызрань                         

от 31.10.2018 N 19 внесены изменения в Положение «О земельном налоге на 

территории городского округа Сызрань», утвержденное Решением Думы городского 

округа Сызрань от 23.11.2011 N 121, в том числе в части предусмотрения льгот для 

субъектов инвестиционной деятельности, реализующих или планирующих 

реализовать инвестиционный проект на территории городского округа Сызрань, 

которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта городского округа 

Сызрань на срок от 5 до 10 лет. 

В рамках реализации лучших муниципальных практик привлечения инвестиций 

на территорию муниципального образования, на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань, действует раздел «Инвестиции». 

Функционирует интерактивная инвестиционная карта городского округа 

Сызрань (официальный сайт Администрации городского округа Сызрань), 

представляющая собой онлайн-навигатор по основным инвестиционным объектам 

муниципального образования, на которой размещены свободные земельные участки 

пригодные для осуществления инвестиционной деятельности с графическими 

материалами, позволяющими сформировать представление о форме земельного 

участка, его месторасположении,  а также имеется информация по инвестиционным 

предложениям для потенциальных инвесторов.  

В целях защиты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности от неоправданного регулирования, влекущего за собой возникновение 

административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования действует 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

разрабатываемых Администрацией городского округа Сызрань, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, разработанных Администрацией городского округа Сызрань.  



В 2018 году в рамках процедуры проведения оценки регулирующего 

воздействия подготовлено 102 заключения об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и 5 отчетов о результатах 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

В отчетном году сохранилась положительная динамика в строительном секторе. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 году в 

городском округе Сызрань вырос по сравнению с 2017 годом на 34,9% и составил                       

8 837,4 млн. рублей, тогда как в целом по региону произошло снижение объема 

строительных работ на 21,4%. 

В 2018 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 2018 года на территории муниципального образования 

введено в эксплуатацию 48,5 тыс. кв. метров жилья (102,5% к соответствующему 

периоду 2017 года), при этом план ввода жилья, утвержденный Правительством 

Самарской области выполнен на 100%. 

В 2018 году за счет средств вышестоящих уровней бюджетов и средств бюджета 

городского округа Сызрань улучшили свои жилищные условия 1 ветеран Великой 

Отечественной войны; 2 ветерана боевых действий и 2 инвалида; 2 гражданина, 

работавших в тылу в период Великой Отечественной войны; 62 гражданина, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(из них 3 гражданам из данной категории предоставлены квартиры из 

освободившегося муниципального жилищного фонда) и 24 молодые семьи. 

На улучшение жилищных условий указанных категорий граждан из средств 

федерального бюджета было направлено 30 785,5 тыс. рублей, областного бюджета – 

58 367,7 тыс. рублей. Доля бюджета городского округа составила 5 273,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия «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», гражданину, признанному в 

установленном порядке вынужденным переселенцем, состоящему на учете в  

городском округе Сызрань, выделен  государственный жилищный сертификат на 

сумму — 2 043 792 рубля, очередник приобрел жилое помещение (56,2 кв.м.); 

гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, состоящему на учете в  городском округе Сызрань, выделен 

государственный жилищный сертификат на сумму — 1 248 984 рубля, очередник 

приобрел жилое помещение (33,5 кв.м.). 

Кроме того, предоставлена единовременная социальная выплата Софоновой Е.В. 

(многодетная семья) на приобретение жилого помещения (71,1 кв.м.) из резервного 

фонда Губернатора Самарской области, в размере 2 312, 5 тыс. рублей. 

В 2018 году были предоставлены социальные выплаты 112 ветеранам 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  

5 866,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 4 928,0 тыс. рублей, 

из бюджета городского округа – 938,6 тыс. рублей. 

В 2018 году завершилось расселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 01.01.2012 года.  

Всего на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2018 году были предусмотрены денежные средства в размере                    

114 907,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства - 25 662, 0 тыс. рублей, из областного бюджета – 

68 039, 9 тыс. рублей, из бюджета городского округа Сызрань - 21 205, 3 тыс. рублей, 

что позволило  приобрести  и распределить 52 жилых помещения общей площадью           

3 212,3 кв. м и переселить 122 человека. 



 

2.3. Малое предпринимательство. 

С целью развития и поддержки малого  и  среднего предпринимательства на 

территории городского округа на протяжении ряда лет реализуется муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань на 2014 – 2021 годы», утвержденная Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 №3036                                         

(далее – Муниципальная программа). В рамках Муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа Сызрань ежегодно оказываются различные виды 

поддержек  для  субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 В 2018 году в рамках программных мероприятий оказано 2 607 единиц 

различных видов поддержек предпринимателям и физическим лицам – 

потенциальным  субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- через микрофинансовую организацию «Фонд поддержки предпринимательства 

в городском округе Сызрань» выдано 10 микрозаймов, подготовлено 10 бизнес-планов 

(проектов) субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- Некоммерческим партнёрством по содействию и развитию 

предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань  Самарской области» (далее – Ассоциация) по проекту 

«Неотложная правовая помощь» оказано 453 услуги, по консультациям в области 

бухгалтерского учёта и законодательства о налогах и сборах, а также в иных 

юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности – 978 услуг, по 

подготовке отчетных форм о деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства и предоставления ее в федеральные и государственные органы в 

электронной форме оказано 834 услуги. 

В отчетном году 322 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 

числе физические лица – потенциальные субъекты малого и среднего 

предпринимательства прошли обучение на различные темы, касающиеся малого 

бизнеса. 

           В честь празднования Дня российского предпринимательства для 

потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 

обучение основам предпринимательской деятельности, для действующих субъектов 



малого и среднего бизнеса организован тренинг «Искусство успевать». 

            Впервые в городском округе Сызрань Губернатором Самарской области 

присвоено звание «Заслуженный предприниматель Самарской области» 

индивидуальному предпринимателю городского округа Сызрань В.П. Староверову. 

Так же, в честь празднования Дня российского предпринимательства 7 субъектов 

малого бизнеса отмечены Благодарностями Администрации городского округа 

Сызрань, 2 субъекта малого предпринимательства городского округа Сызрань 

награждены Почетными грамотами Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области и 1 субъекту вручен Диплом Самарской 

Губернской Думы.  

В целом финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на                    

2014 – 2021 годы» в 2018 году из бюджета городского округа Сызрань составило 

5 821,1 тыс. рублей. 

В 2019 году реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

продолжится.  

          В целях предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального  имущества Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 17.12.2015 г. № 3799 утвержден «Перечень имущества муниципального 

образования городской округ Сызрань, используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», который  постоянно дополняется  

новыми  объектами. В 2018 году этот список  пополнился еще десятью объектами 

недвижимости.              

        Данный перечень  размещен  на  официальном  сайте  Администрации  

городского  округа Сызрань  в  разделе  «Предпринимательство» 

(http://adm.syzran.ru/index.php?id=630). 

В марте, октябре и декабре 2018 года  на территории городского округа Сызрань 

состоялись заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата и 



развитию предпринимательства с участием органов местного самоуправления и 

прокуратуры города. 

          На заседании рабочей группы рассмотрены основные вопросы, касающиеся  

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Сызрань. 

          В  сентябре 2018 года  состоялся совместный  прием предпринимателей с  

Уполномоченным  по  защите  прав  предпринимателей в Самарской  области  

Борисовым Е.Н. и первым заместителем  прокурора Самарской области                 

Хусаиновым А.Ф. На  приеме предпринимателям были даны разъяснения по их 

проблемным  вопросам, связанным  с  ведением  предпринимательской  деятельности 

в  городском  округе  Сызрань.  

 В августе 2018 года в период празднования традиционного праздника 

«Сызранский помидор» на территории драматического театра была организована 

промышленная выставка производителей товаров городского округа Сызрань. 

Выставку, с рабочим визитом, посетил Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, 

где лично познакомился с субъектами, как крупного, так и малого и среднего бизнеса, 

а так же с качеством производимых  ими товаров.  

 

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).  

Транспортное движение в направлении Москва-Самара проходит по 

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

застройки. 

Внешнее сообщение  г.о. 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 т.ч. 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 обслуживается Сызранско - Октябрьским 

железнодорожным узлом, расположенным 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. 

От муниципального образования 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 станциях Сызрань I.  

Кроме того, на территории городского округа имеются железнодорожные 

станции Новообразцовое и Кашпир. 

В городском округе Сызрань - четыре железнодорожных вокзала: 

 Сызрань – 1,  расположен на вокзальной площади. Здесь останавливаются 

все поезда дальнего следования и электопоезда московского (западного) и самарского 



(восточного) направления. 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 

Поволжского региона. В речном порту функционируют пассажирский и грузовой 

районы. Грузооборот составляет более 600 тысяч тонн в год. Зимой порт 

перенастраивается на иной режим работы: многотонные краны – главная сила 

предприятия - обследуются и проходят техническую подготовку к следующему 

сезону.  

В планах на ближайшее время – восстановление железнодорожного пути, что 

позволит вести разгрузку товарных вагонов прямо у причала и поэтапное обновление 

портового парка. 

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», выполняющими работу на 

муниципальных автобусных маршрутах и осуществляющих 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  185,7 км, в том числе протяженность городской сети – 

161 км. 

МУП «СПАТП» обслуживает 6 городских автобусных муниципальных 

маршрутов и 1 садово-дачный маршрут. Частные перевозчики своим транспортом (в 

основном, микроавтобусы типа «Газель») в количестве около 335 единиц 

обслуживают горожан на 28 городских маршрутах, которые дополняют маршруты 

движения автобусов МУП «СПАТП». 

В условиях современной стремительной жизни грузовые перевозки являются 

важной частью делового мира, поскольку большинство партнерских отношений 

основаны на выгодном товарно-денежном обмене. 

В настоящее время в городском округе Сызрань зарегистрировано                               

47 транспортных компаний, оказывающих услуги по перевозки грузов, в  автопарке  

которых "ГАЗели" являются одним из самых популярных автомобилей. Их активно 

используют для пассажирских перевозок и перевозки небольших партий товара. 

Координатором работы грузового транспорта и основным перевозчиком грузов 

на территории городского округа Сызрань  остается  ОАО «Сызраньгрузавто». 

Предприятие предоставляет полный пакет услуг по перевозке грузов любой 

сложности, привлекает новых клиентов  из других регионов, сокращает 

нерентабельные направления перевозок, заключает  договора с крупными 

предприятиями (постоянными потребителями услуг), увеличивает количество  машин,  

сочетающих в себе большой тоннаж и экономичность работы двигателя, что позволяет  

максимально эффективно задействовать имеющийся транспорт и повысить объем 

предоставляемых услуг.    

ОАО «Сызраньгрузавто» продолжает сотрудничество с такими крупными 

предприятиями, как АО «Сызранский нефтеперабатывающий завод»,                                      

ООО «Автодоринжиниринг»,  ООО "ТПВ РУС», ООО «Балаковорезинотехника» и др., 

планирует долгосрочное сотрудничество  с  данными контрагентами. 

 

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. 

         Единственным оператором, оказывающим услуги телефонной стационарной 

связи на территории городского округа Сызрань является  Самарский  филиал                        

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

Сызрани предоставляет своим клиентам услуги сети интернет, фиксированной связи и 

цифрового телевидения. Подключение к высокоскоростной сети этого провайдера 

строится на основе современной технологии FTTB. В её основе лежит технология 

передачи сигнала через оптоволоконный кабель, что гарантирует высочайшую 

надежность и скорость. 

На местной сети Сызранского ГТС установлено 16 телефонных станций, все  

цифровые, т.е. 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  рынок мобильной связи представлен 

четырьмя крупнейшими операторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО «МТС», 

ПАО «МегаФон» и Tele2.        

        Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние, 

как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Неотъемлемой частью 

повседневной жизни стали коммуникации и поиск информации с использованием сети 

"Интернет", а также общение в социальных сетях. Одним из основных элементов  

рынка информационных технологий является персональный компьютер, в связи, с чем 

необходимо  повышение компьютерной грамотности населения, включая обучение 

людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам, в том числе навыкам 

работы в сети Интернет, навыкам пользования порталом государственных услуг, и 

популяризация базовых преимуществ информационных технологий.  

       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 

http://1234g.ru/novosti/razvitie-5g-v-rossii
http://1234g.ru/novosti/15-let-mts-v-spb


общественных точек Wi-Fi, повышение уровня доступности оказания 

государственных услуг через Интернет-порталы.   

      Оператором российской почтовой сети является государственная компания «Почта 

России». Несмотря на то, что почтовая связь постепенно вытесняется более 

современными информационными технологиями и средствами связи, зависимость 

населения России от почтовых услуг очень велика. Услуги почтовой связи на 

территории городского округа оказывают 22 отделения почтовой связи, которые  

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. 

      В соответствии с решением Министерства связи и массовых коммуникаций РФ  о 

закрытии пунктов коллективного доступа в Интернет и прекращении проекта 

«Универсальная услуга связи», в городском округе Сызрань все пункты коллективного 

доступа в Интернет, созданные на базе отделений «Почты России», прекратили работу 

из-за отсутствия финансирования. 

      Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития телевидения во всем 

мире. Сегодня в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 года № 985, 

осуществляется перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые 

технологии. В Самарской области Федеральную целевую программу реализует филиал 

«Российской телевизионной и радиовещательной сети» «Самарский областной 

радиотелевизионный передающий центр» (далее - «Самарский ОРТПЦ»). Цифровое 

эфирное вещание осуществляется с включением в федеральные каналы врезок 

региональных программ ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», а 

также на радиоканале «Радио России», что позволяет жителям Самарской области 

быть в курсе всех местных новостей. Жители Сызрани могут смотреть                                      

20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в великолепном 

качестве. 

  



2.6.Демография и трудовые ресурсы. 

Основные демографические и трудовые показатели городского округа Сызрань 

 

     Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2018 года выглядит 

следующим образом: 

 
 

 

 

 

17,3 

54 

 

28,7 

Возрастная структура населения  

городского округа Сызрань на 01 января 2018 года  

моложе трудоспособного 

возраста  

в трудоспособном возрасте  

старше трудоспособного 

возраста  

№п/п Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Среднегодовая 

численность 

населения,  тыс. 

человек 

176,4 175,6 174,7 173,0 170,7 

2 Уровень рождаемости, 

промилле  

(в расчете на 1000 

населения) 

11,4 12,2 12,0 10,6 9,9 

3 Среднесписочная 

численность 

работающих (без 

внешних 

совместителей), 

человек 

45 349 44 797 43 421 42 620 42 877 

4 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 



 

2.7 Уровень жизни населения. 
№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Среднемесячная заработная 

плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей,  

в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 

24 069,6 

 

 

 

 

 

25 243,6 

 

 

 

26 795,2 

 

 

 

 

 

27 828,0 

 

 

 

31 745,2 

-обрабатывающие 

производства 

25 784,1 28 137,9 31 782,0 34 454,0 37 653,8 

-производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
2
 

24 826,0 25 952,0 26 722,4   

-обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

   29 473,9 33 334,6 

-водоснабжение; 

водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов 

деятельность по ликвидации 

загрязнений  

   16 683,9 17 745,0 

-строительство 21 516,7 19 100,7 17 588,4 16 509,9 26 540,8 

-оптовая и розничная торговля 20 177,6 21 490,4 22 444,0 23 577,7 26 066,7 

-деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

13 574,6 15 556,9 16 631,2 18 310,0 27 109,6 

-информация и связь 26 784,3 30 790,8 30 768,8 39 311,4 42 910,4 

- деятельность финансовая и 

страховая 

27 817,6 28 523,8 30 414,1 32 907,9 35 657,9 

-операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

20 029,2 

 

22 379,4 24 507,8 19 978,7 20 035,3 

-государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

29 022,1 

 

 

28 077,9 29 450,4 29 390,2 32 263,4 

-образование 20 234,0 20 496,6 21 037,0 21 230,1 23 801,4 

-здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

20 160,0 

 

 

 

20 484,4 

 

21 585,1 

 

22 245,0 28 527,8 

                                                           
2
С 2017 года введены новые ОКВЭД 2, в связи с чем вид экономической деятельности: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды разделился на два вида. 



  

2 Среднемесячная заработная 

плата (в процентах к средне 

областному уровню) 

82,4 82,1 82,2 79,7 82,4 

 

2.8. Потребительский рынок 

Развитая инфраструктура потребительского комплекса формирует 

положительную динамику оборота розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг населению. В городском округе функционирует 990 объектов 

розничной торговли, 428 предприятий общественного питания, 450 объекта бытового 

обслуживания населения. Обеспеченность населения городского округа торговыми 

площадями составляет 1 391,10 кв. м на 1 000 жителей.  

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

размещены 534 сетевых объектов от 67 торговых сетей, в том числе от                                     

20 федеральных сетей 101 объект (магазины «Пятёрочка», «Магнит», «Перекрёсток», 

«Победа», «Империя сумок», «Глория джинс», «Лэтуаль»), от 22 региональных сетей 

184 объекта (магазины «Горилка», «Белая техника», «Фабрика качества», отделы 

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

(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 НУЗ «Дорожная клиническая больница на                          

ст. Самара» ОАО «РЖД» (поликлиника в г. о. Сызрань) и в филиале № 4 ФГБУ                           

«326 ВГ» Министерства обороны РФ. 



Самым крупным учреждением по численности прикрепленного населения 

является ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница». Численность 

прикрепленного населения составляет 65 179 человек, в том числе 5 462 детей.   

Крупным учреждением является также ГБУЗ СО «Сызранская городская 

поликлиника». Численность прикрепленного населения составляет 56 938 человек, в 

то 

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

численностью 34 468 человек, в том числе 14 069 детей.  

В ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 3» численность прикрепленного 

населения составляет 7 174 человек, в том числе 1 071 детей.  

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 все население городского округа 

Сызрань.  

 Для оказания стационарной  медицинской помощи в городском округе Сызрань 

в 2018 году было развернуто 1 088 круглосуточных коек, а также 64 койки дневного 

пребывания. Самый крупный многопрофильный стационар развернут в                                  

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» (585 круглосуточных коек и 

51 койка дневного пребывания).  

Стационарная помощь оказывается также: ГБУЗ СО «Сызранская городская 

больница № 2» - 159 коек; ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 3» - 67 коек; 

ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер» - 90 коек; ГБУЗ СО 

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

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

венерологический  диспансер» - 16 коек круглосуточных и 13 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»  развернуто педиатрическое отделение на 33 койки,  



отделение детской хирургии на 27 коек и 2 койки для оказания реанимационной 

помощи детям. 

  По состоянию на 01.01.2019 года в государственных учреждениях 

здравоохранения трудятся 415 врачей и 1 649 специалистов со средним медицинским 

образованием. Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет 24,0%, 

средними медицинскими работниками – 95,8 %. 

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 2016-2021 годы».   

В 2018 году на реализацию программы было направлено 15 306,8 тыс. рублей, 

что позволило предоставить 6 врачам единовременные пособия на улучшение 

жилищных условий; оплатить стоимость обучения в высших медицинских 

учреждениях  16 студентам; предоставлять 10 врачам компенсацию стоимости аренды 

жилого помещения; предоставить дополнительные меры социальной поддержки                          

79 работникам, в том числе: врачам общей практики, врачам терапевтам и педиатрам. 

Кроме того, на проведение городского конкурса «Лучший работник здравоохранения» 

было направлено 331,5 тыс. рублей. Победители в 6 номинациях получили денежные 

гранты в размере 50 тыс. рублей.   

Во исполнение Закона Самарской области от 03.10.2014г. № 82-ГД                                    

«Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области»,                                 

с 2015 года Администрация городского округа Сызрань активно включилась в работу 

по пропаганде донорства крови и санитарно-гигиеническому просвещению населения.   

Благодаря планомерной работе на предприятиях и в учреждениях в 2018 году 

был привлечен 421 первичный донор, что позволило увеличить показатель 

обеспеченности донорами до 16 на 1000 населения.  

В настоящее время в городском округе Сызрань проживает 854 человека, 

награжденных знаком «Почетный донор России». В 2018 году почетными донорами 

России стали 26 человек. 

 

 



2.10. Образование, культура, физическая культура и спорт 

На территории городского округа Сызрань расположены 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций и 1 частная общеобразовательная 

организация. В 27-ми из них имеются 48 структурных подразделения, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, структурное подразделение 

«Дворец творчества». На территории городского округа Сызрань также расположена 

автономная некоммерческая образовательная организация  дошкольного образования 

Центр развития  ребенка «Дошкольный Детский Сад». 

По состоянию на 01.01.2019 года численность детей состоящих на учете для 

определения  в структурные подразделения ГБОУ и нуждающихся в предоставлении 

места от 1 до 3  лет – 1945 чел, в возрасте от 3 до 7 лет очередность отсутствует.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образовательных учреждений в городском округе Сызрань» на 2014-2021 годы в                     

2018 году за счет средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского 

округа Сызрань были реализованы следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                                       

- проектирование и строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1500 

мест», расположенного по адресу:г.Сызрань, ул.К.Маркса. Разработана проектно-

сметная документация на строительство школы, выполнены дополнительно 

инженерно-геологические изыскания; 

-  проектирование и капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ №11 по адресу: 

г.Сызрань, ул.Образцовская,27. Выполнены проектные работы по благоустройству 

прилегающей территории и капитальному ремонту 1 этажа здания ГБОУ СОШ №11 с 

целью размещения ДОУ на 2 группы на 50 мест;   

- малыми архитектурными формами оснащены ДОУ № 2, 56, 70, 42;                                                                                                                                                                 

-  проведены мероприятия капитального характера и благоустройство прилегающих 

территорий в 12 зданиях государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях и 20 структурных подразделениях. Выполнены работы по капитальному 

ремонту спортивных залов, помещений начальных классов, инженерных сетей, 

ограждений, кровли, теневых навесов, замене окон; 

- проведен капитальный ремонт ГБОУ СОШ №19 по адресу:г.Сызрань, ул.Гоголя, 30. 

Объект введен в эксплуатацию к началу учебного  года.  



В летнее каникулярное время в 2018 году на базе государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа 

Сызрань были открыты 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время в одну смену с общим охватом детей 3615 человек. 

       На территории городского округа Сызрань осуществляют деятельность 12 

организаций и учреждений культуры и искусства (в т.ч. 10 – муниципальных), что 

позволяет  решать актуальные задачи в культурной отрасли. 

Ежегодно проводится  свыше 6500 культурно - досуговых  мероприятий  всеми 

муниципальными  учреждениями культуры - это фестивали, конкурсы, концерты, 

развлекательные программы, выставки, спектакли, презентации и  другие 

мероприятия. 

   В  целях   создания   условий   для  развития   культурного   потенциала   

населения,  поддержки  и  стимулирования  самодеятельного   художественного 

творчества проводятся Международные, Всероссийские,  межрегиональные,  

областные   и  городские    конкурсы,  в  которых   принимают  активное   участие не 

только  творческие   коллективы  городского  округа   Сызрань, но и коллективы из 

других городов Российской Федерации.  

 Наиболее   яркими  и  привлекательными   мероприятиями   являются:  

Международный  фестиваль   духовых  оркестров   «Серебряные   трубы  

Поволжья»  в  городском  округе  

Сызрань   существует   и  успешно    

развивается   в  течение  многих  лет. За  

годы  существования   на  фестивале  

побывали   многочисленные   творческие    

коллективы    из  городов  России  - 

Москвы,  Самары, Тольятти,  

Ульяновска,  Кемерово, Саратова,  

Обнинска,  Марий  Эл; а  также  из стран – Франции,  Италии,  Испании,  Сербии,  

Македонии,  Индии,  Китая, Бразилии, Мексики. Благодаря  проведению фестиваля  

растет   профессиональный   уровень    духовых  оркестров, фестиваль  способствует 

укреплению международного сотрудничества, сохранению и популяризации духовой 

музыки и других видов искусств.  



С 13 по 19 августа 2018 года в Сызрани состоялся ХХII Международный 

фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Учредителями и 

организаторами Фестиваля являются Администрация городского округа Сызрань, 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань и Международная 

федерация «Еврооркестрии». В Фестивале приняли участие 14 творческих 

коллективов из Франции, Московской, Владимирской областей, Саратова, Тамбова, 

Самары, Сызрани, а также художники – члены международной ассоциации «Палитра 

мира».  

Почти 20 лет продолжается сотрудничество с Детским Благотворительным 

Фондом «АРТ - Фестиваль - Роза Ветров» (г. Москва).  

С 17 по 20 мая 2018 г. прошли сразу три фестиваля: XX Юбилейный 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва-Сызрань 

транзит», XIV Всероссийский театральный конкурс  «Дети играют для детей», III 

Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС». В программу 

фестивалей входили: мастер - классы, круглые столы с членами жюри. Оценивают 

программы профессиональное жюри, в состав которого входят лучшие педагоги, 

заслуженные и народные артисты России, а также известные деятели культуры и 

искусства. В конкурсе приняли участие 1950 одаренных детей в возрасте до 19 лет, 

200 педагогов, около 2000 гостей городского округа (родителей участников)  из 

Ульяновской, Самарской, Пензенской,  Свердловской областей, Волгограда, Саратова, 

Москвы. 

Ежегодно   проходит межрегиональный    фестиваль  - конкурс  детского   

творчества «Солнечный   круг» имени  композитора   Аркадия   Островского, 

который родился в городском округе Сызрань. Фестиваль  «Солнечный   круг»   дает   

возможность  учащимся   учреждений   дополнительного  образования детей, Домов   

культуры,  Центров   детского   и  юношеского    творчества  Самарской,  Ульяновской    

областей,  республик  Мордовия  и Татарстан  реализовывать  и  проявлять   себя    в  

различных   номинациях  конкурса. 

В 2018 году прошел Фестиваль патриотической песни «Солнечный   круг». В 

программе конкурса: мастер-классы, концертные выступления участников фестиваля, 

творческие встречи. Фестиваль «Солнечный круг» позволил повысить более 100 

преподавателям свой профессиональный уровень через участие в мастер-классах 



ведущих деятелей культуры России по вокальному исполнительству и 

изобразительному искусству.  

18 августа 2018 года в 18-й раз помидорная столица Поволжья отметила 

городской праздник «Сызранский помидор». 

Он стал настоящей «визитной карточкой» 

муниципального образования, по которой 

Сызрань знают далеко за ее пределами. 

Праздник «Сызранский помидор» – это яркое 

мероприятие, возрождающее культурные 

традиции массовых городских праздников, 

которые направлены на поддержку 

самодеятельного творчества, объединение 

людей, обмен опытом и налаживание культурных связей, развитие культурного 

сотрудничества. 

С 31 августа по 2 сентября 2018 года в городском округе  Сызрань состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные 335-ой годовщине основания города 

Сызрани. 

Важным историческим событием в день 

335-летия основания Сызрани стала 

торжественная церемония присвоения городу 

Почетного звания «Город трудовой и боевой 

славы» с участием Главы региона Азарова Д.И.  

Сызрань является одним из 

интереснейших городов Самарской области, сохранивших яркую индивидуальность 

исторического облика. На сегодняшний день в нашем городе 102 объекта культурного 

наследия регионального значения, 5 объектов культурного наследия федерального 

значения, 36 вновь выявленных объектов культурного наследия. 

Спасская башня Сызранского кремля – символ и «визитная карточка» 

городского округа. Является объектом культурного наследия федерального значения. 

Построена в год основания города (1683 г.). 

Александровский мост (позднее Сызранский) – железнодорожный мост через 

Волгу. В 1880 году стал своеобразными «воротами» в Азию. 



Железнодорожный вокзал станции Сызрань. Регулярное движение поездов 

до станции Сызрань по Сызранско-Вяземской железной дороге началось в 1877 году. 

Именно ей было суждено превратить купеческий городок в крупнейший уездный 

город России. Железнодорожный вокзал станции Сызрань, построенный в 1884 году, 

является памятником архитектуры. В 1904 году сюда приезжал император Николай II 

для воодушевления солдат, отправлявшихся на русско-японскую войну. Сегодня 

Сызрань – крупный железнодорожный узел шести направлений во все страны СНГ. 

Город шести железнодорожных вокзалов. 

Казанский кафедральный собор, построен в 1866-1872 гг. в месте слияния 

двух рек: Волги и Сызранки. Воплощает в 

себе лучшие традиции русской церковной 

архитектуры. В годы духовного забвения 

более полувека оставался единственным 

действующим храмом городского округа. 

Его гордость и святыни – иконы 

Фёдоровской и Казанской Божией Матери.  

Сызранский Свято-Вознесенский 

мужской монастырь – одно из красивейших мест Сызрани. Основан в мае 1685 года. 

Цари Иоанн и Петр Алексеевичи 

подписали «Дозволительную грамоту» на 

основание в Сызрани Вознесенского 

мужского монастыря. После обследования 

местности было решено отвести под него 

участок в «200 сажень в длину и столько 

же поперек» на «стрелке», образуемый 

реками Сызраном и Крымзой. 

Расположение будущей обители было довольно возвышенным и являло собой самый 

лучший вид в городском округе. 

Святой источник во имя иконы Феодоровской Божией Матери в селе 

Кашпир. Сызрань – один из тех городских округов, которому была дарована высшая 

благодать – явление величайшей православной святыни Феодоровской иконы Божией 

Матери. Сегодня на этом месте – святой источник, известный паломникам не только 



всей России, но и далеко за ее пределами. 

Вода этого источника хранит великую 

тайну исцеления, обладая удивительной 

силой. В народе укрепилось мнение, что по 

молитве перед Феодоровской иконой 

Богородицы Божия благодать через святую 

воду исцеляет от многих заболеваний, а 

желающим продлить род посылает 

потомство.  

Дом купца Чернухина (1907-1910) – 

памятник деревянного зодчества 

федерального значения. Сызрань – один из 

немногих городских округов России, где 

сохранилась деревянная архитектура 

прошлых столетий в ее первозданном виде. 

Истинный шедевр деревянного зодчества – 

дом купца Мартиньяна Васильевича 

Чернухина, где сегодня размещается городской Выставочный зал. В поволжских 

землях постройки подобного рода встречаются крайне редко. Сторожилы говорят, что 

здесь до сих пор обитает дух хозяйки дома – купеческой жены, иногда проверяющей 

свои владения. Может, эта незримая забота и помогает выглядеть дому значительно 

моложе, несмотря на 100-летний «паспортный» возраст. 

Сызранский театр драмы им. А.Н.Толстого основан в 1918 году. Это один из 

старейших театров губернии (старше только 

Самарский академический театр драмы имени 

М. Горького), продолжающий великие традиции 

русского театрального искусства, заложенные 

К.С.Станиславским, В.И.Немировичем - 

Данченко и другими мастерами сцены. В 

настоящее время в труппе театра 23 человека, 5 человек имеют Почетное звание 

«Заслуженный артист».  



В 2018 году силами МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н.Толстого»,  

проведено 344 мероприятия: из них 157 мероприятий на стационаре, 144 мероприятия 

на выезде, 35 мероприятий на благотворительной основе, 8 мероприятий на открытой 

площадке у театра. 

В настоящее время в городском округе  Сызрань работают четыре  детские 

школы искусств, одна детская художественная школа.  Число учащихся  ежегодно  

составляет  свыше   2 000  человек. Детская школа искусств №2 им. А.И. Островского 

в 2014 году стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 

искусств», учрежденного Министерством культуры РФ. 

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Целью, которого является художественно-

эстетическая направленность – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества и государства через приобщение детей к различным 

видам искусства. На сегодняшний день учебное заведение реализует основные 

профессиональные образовательные программы Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования   третьего 

поколения. 

Функции библиотек как информационных и просветительских учреждений 

наилучшим образом отвечают сегодня потребностям горожан. Муниципальное 

бюджетное учреждение  "Централизованная  библиотечная система городского округа 

Сызрань" оказывает услуги  по предоставлению во временное пользование 

документов библиотечного фонда и доступа  к электронным библиографическим 

(собственным) базам данных  и  также информационно-библиографическое 

обслуживание населения. К услугам  читателей городского округа  Сызрань - 

библиотечный фонд, насчитывающий около 750  тыс. экземпляров. 

Основными задачами  в  сфере   физической культуры и массового  спорта  на  

территории  городского  округа  Сызрань  являются обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта различных категорий населений, 

организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 



спортивных мероприятий. 

В 2018 году увеличилась численность занимающихся, всеми формами 

физической культуры и спорта, с 54340 человек в 2017 году до 63250 человек в                      

2018 году (на 16,4%). Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2018 году составила 39,7 %  (в 2017 году  - 33,7%  от 

численности  населения в возрасте 3 - 79 лет.)  

В городском округе проводится  непрерывная работа по созданию  условий  для  

развития   физической культуры и спорта на спортивных  объектах входящих  в 

муниципальное  учреждение  - МБУ «Центр спортивных  сооружений».      На балансе 

МБУ «ЦСС» находится 11 спортивных  объектов, в  состав  которого входит 

спортклуб «Виктория», который осуществляет  работу с инвалидами.   

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда» - один из крупнейших 

спортивных объектов городского округа Сызрань. На 10 тыс. кв. метрах комплекса 

расположены: футбольный манеж, с  искусственным покрытием, трибуны на                            

500 зрителей, большой игровой зал с площадками для тенниса, баскетбола, волейбола 

и гандбола, соревнований по восточным единоборствам, боксу и борьбе, аэробике и 

фитнесу, также  четыре тренировочных зала по 150м², три сауны, солярий, бассейн и  

кафе. 

 Государственное автономное учреждение Самарской области «Арена» в 

структуру, которого входит физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в  

городском округе Сызрань Самарской области (г. Сызрань, ул. Чапаева,56). 

Учреждение осуществляет выполнение работ, оказание услуг физическим и 

юридическим лицам в сфере физической культуры и спорта.  С вводом  в 

эксплуатацию 2016 году  данного объекта,  в городском  округе  Сызрань получил свое  

развитие детский хоккей, фигурное катание. Сейчас около 300 детей занимаются 

фигурным катанием. 

 Государственное автономное учреждение Самарской области 

"Специализированная школа олимпийского резерва  № 2" осуществляет  

круглогодичное  дополнительное  образование детей. В ГАУ СО «СШОР №2» 

занимаются около 3000 учащихся по 15 видам спорта (аэробика, баскетбол, волейбол, 

спортивная гимнастика, бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, тхэквондо, 

самбо, дзюдо, плавание, академическая гребля, хоккей на траве, хоккей с мячом),                          



12 из них Олимпийские, из которых 11 - летние.   

В 2018 году организовано и проведено 476 спортивно-массовых и                           

физкультурно-оздоровительных мероприятий по 39 видам спорта, с привлечением 

более 41,5 тыс. человек.               

Наиболее значимые и  массовыми стали следующие мероприятия: 

 Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди юношей на призы 

четырехкратного Олимпийского Чемпиона Алексея Немова; 

 Открытый Кубок Самарской области по греко – римской борьбе с 

участием почётного гостя Александра Карелина;  

 Чемпионат России по футболу во втором дивизионе;  

 Областной турнир среди дворовых футбольных команд «Лето с 

футбольным мячом»;  

 Открытый традиционный Кубок Сызрани по мотокроссу на шипах;  

 1 Этап Кубка России по фигурному катанию; 

 XX областной фестиваль «Здоровье, спорт и творчество» 6-8 сентября 

2018 г., в котором по 32 видам спорта приняли участие около 2500 спортсменов из 31 

города и территорий России и Самарской области, а также Казахстана. В спортивно-

оздоровительных мероприятиях по месту жительства и учебы приняли участие 14 тыс. 

детей и подростков. 6 сентября 2018 г. в ФСК «Лидер» прошла торжественная 

церемония открытия областного фестиваля «Здоровье, спорт и творчество», самого 

массового спортивного мероприятия городского округа. 

– Этапы Кубка России по футболу с участием футбольного клуба «Сызрань - 

2003». 

– Чемпионат России по футболу во втором дивизионе (в сезоне                                             

2017 – 2018 годов футбольный клуб «Сызрань - 2003» занял 3 место в зоне                           

Урал-Поволжье); 

 Спартакиада трудовых коллективов городского округа Сызрань. 

На арене ледового дворца прошёл 1 этап Кубка России по фигурному катанию, в 

котором участвовали сильнейшие фигуристы России. Мероприятие проходит второй 

раз и становится традиционным. 



В  городском округе Сызрань осуществляют организацию занятий в сфере  

физической культурой и спортом 46 общественных организаций и федераций  по                      

39 видам спорта (в том числе по таким видам спорта, как индорхоккей, конный спорт, 

мотоциклетный спорт, каратэ WKF, спортивная борьба, баскетбол, каратэ кекусинкай, 

настольный теннис, хоккей, шахматы, волейбол, тхэквандо, легкая атлетика, лыжные 

гонки, волейбол, спортивная гимнастика, плавание, тяжелая атлетика, академическая 

гребля, футбол, бокс, аэробика, боевое каратэ и Кобудо, самбо, дзюдо, До –Джитсу, 

парусный спорт, греко-римская  борьба хоккей с шайбой черлидинг и др.).  

Сызранские спортсмены успешно выступают на российских, международных и 

областных соревнованиях, занимая призовые места. 

По итогам 2018 года победителями и призерами областных и межрегиональных 

соревнований стали 587 сызранских спортсмена, всероссийских соревнований                           

118 человек. Победителями и призерами международных соревнований –                                    

21 спортсмен.  

В 2018 году введён в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с 

бассейном ФСК «Лидер» по улице Победы, 66, который входит в структуру                          

МБУ «Центр спортивных сооружений». Пропускная способность физкультурно-

спортивного комплекса – 162 человека в смену. С вводом данного объекта появилась 

возможность заниматься плаванием, в том числе для людей  с ограниченными 

возможностями, боксом, баскетболом, проводятся тренировочные процессы и 

соревнования. 

2.11. Туристический потенциал. 

Городской округ Сызрань – развитое  муниципальное образование с современной 

инфраструктурой, приглашающее всех желающих посмотреть на свои исторические 

достопримечательности, многие из которых являются достоянием России. Прибыть в 

городской округ можно из любого уголка страны. Здесь находятся шесть 

железнодорожных направлений, проходит трасса федерального значения М5.                          

От городского округа до аэропорта Курумоч порядка 100 км. В период навигации 

открыт речной путь по Волге.  

Сызрань – крупнейший паломнический центр региона. Главный храм городского 

округа – 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 городского округа являются зародившиеся здесь 

праздники «Сызранский помидор», Международный фестиваль духовых 

инструментов «Серебряные трубы Поволжья» и совсем молодой гастрономический 

фестиваль «Рыба – Раки». Они проходят в летний период, а именно – в августе. А 

Фестиваль «Солнечный круг», знаменующий конец зимы, создан в честь нашего 

земляка, композитора Аркадия Островского. 

Городской округ Сызрань входит в состав Межмуниципального Совета по 

развитию туризма, являющийся совещательным, консультативным  и экспертным 

органом, созданный для организации всестороннего и эффективного сотрудничества 

для реализации совместных задач развития внутреннего туризма.         

Эффективное  развитие  межмуниципального  сотрудничества  в сфере туризма 

позволяет консолидировать потенциалы муниципальных образований в области 

увеличения и привлечения туристских потоков, повышения объемов инвестиций в 

туристическую и смежные сферы деятельности, повысить эффективность отдельного 

и перекрестного продвижения территорий на туристском рынке, способствует 

развитию межкультурного сотрудничества и повышению качества жизни населения 

муниципальных образований.   

   Турагентскую деятельность в городском округе осуществляют 32 организации, 

преимущественная сфера деятельности которых – выездной туризм. Уникальные 

природные условия располагают к развитию туризма не только в черте городского 

округа, но и за ее пределами. Туристическая компания «Профцентр» (г.о. Самара), 

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

«Пилигрим» (г.о. Тольятти), туристическая компания  «Самараинтур» 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». Также туристам предлагается специальная программа – мастер 

класс по изготовлению знаменитого сызранского торта «Паутинка», известного теперь 

на всю страну, и участие в новом гастрономическом фестивале «Рыба – Раки».  

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», 

купеческую Сызрань, столицу Пензенской области – литературную Пензу и 

завершается в поэтичном Государственном Лермонтовском музее-заповеднике 

«Тарханы». Программа культурно-познавательного тура весьма насыщена и 

рассчитана на 3 дня и 2 ночи. В нашем городском округе туристы знакомятся с 

местными памятниками архитектуры, религиозными объектами, а также посещают 

Краеведческий музей и Сызранскую ГЭС. Особой изюминкой маршрута является 

мастер-класс по изготовлению знаменитого сызранского 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 

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 8 год 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, 

Пенза – Сызрань – Пенза. 

Ежегодно городской округ Сызрань участвует в Международной туристической 

выставке «Интурмаркет», где представляет туристический потенциал нашего 

городского округа, а также принимает участие во Всероссийском форуме "Россия 

событийная". Это первая коммуникационная площадка для организаторов 

событийных мероприятий и туроператоров, специализирующихся на событийном 

туризме со всей России. 

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, а также объектов 

культурного наследия для молодежи  на территории ежегодно проводится конкурс 

проектов по повышению доступности молодежного туризма и развитию его 

инфраструктуры. Один из таких проектов  «Единый мир». Проект реализуется в 

городском округе Сызрань с 2006 года и представляет собой комплекс мероприятий по 

развитию добровольческого волонтерства, спортивного отдыха и международного 

туризма в 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: привлечение детей и молодежи к 

деятельности по сохранению, бережному отношению к историческому, культурному и 



природному наследию Сызрани, Самарской области, развития молодежного туризма, 

вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

На территории городского округа Сызрань работает 16 средств размещения и                      

3 санатория. Все гостиницы прошли классификацию средств размещения с 

присвоенными им категориями: «четыре звезды» гостиница «CASCADE»,  «три 

звезды» гостиницы («У Кремля, «Юбилейная», «Кристалл», «Чайка», «Априори»), 

«две звезды» гостиницы («Энергия», «Соло»), «одна звезда» гостиница (мотель 

«М5+»), один мини-отель («Престиж») и категория «без звезд» гостиницы  

«Энергетик», «Золотая рыбка», хостел ИП Подсевахин, «Bosna», «Ваш уют»), а также 

все гостиницы имеют паспорта безопасности и акты категорирования. В 2019 году 

вновь открывшийся гостиничный комплекс «Сызрань» готовит пакет документов на 

присвоение квалификации, паспорта безопасности и акта категорирования. 

На данный момент почти во всех гостиницах городского округа, которые 

прошли классификацию объекта расположены информационные стойки, в которых 

размещена актуальная информация о городском округе.  

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 городского округа 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. 

 

 



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, 

водозабор Раменский источник. Все семь водозаборов закольцованы. 

Бутырский водозабор расположен в 17 км севернее городского округа Сызрань, 

на левобережье р. Тишерек, между селами Бутырки (на севере) и Новоселки (на юге). 

Абсолютные отметки от 83 до 90 м. Бутырский водозабор - введен в эксплуатацию в 

1974 году. Состоит водозабор из 10 скважин. Глубина скважин 46-98м. В 

геологическом строении данной территории принимают участие нижнемеловые 

верхнемеловые и неогеновые отложения. К вышеописываемому разрезу приурочены 

два водоносных горизонта. Первым от поверхности залегает Маастрихтский 

водоносный горизонт. Водовмещающими пороами представлены писчим мелом. 

По условиям залегания воды являются безнапорными уровень подзем¬ных вод 

зафиксирован от 1 до 10 м. Мощность горизонта составляет 40 метров.  



Ниже расположен турон-кампанский водоносный горизонт. Водо¬вмещающими 

породами являются мел и мергели с прослоями глин. По условиям залегания воды 

напорные, величина напора составляет 45,4 м. Мощность водоносного горизонта 43 м. 

Скважины расположены в одну линию. Расстояние между скважинами 280 м. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 12-160-65 (3 шт.), ЭЦВ 10-65-90 (1шт), ЭЦВ 

12-120-80 (1шт.) и ЭЦВ 10-120-80 (5шт.). Качество добываемой воды отвечает                                        

СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». По химическому составу воды 

гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,3 - 0,5 г/дм3, общей 

жесткостью 6-7 моль/м3, с содержанием железа 0,03 мг/дм3. Водозабор эксплуатирует 

Ивашевское месторождение Бутырский Участок с утвержденными запасами 30 тыс. 

м3/сут (протокол ТКЗ № 9 от 5.05.95 г. на 25 лет). Лимит по забору воды из скважин 

20,5 тыс м3/сут.   

Водозабор «Белый Ключ» расположен в 9,5 км северо-западнее городского 

округа Сызрань, в тальвеге безымянного оврага. Абсолютные отметки поверхности 

из¬меняются от 100 до 123 м.  В геологическом строении участка принимают участие 

нижнемеловые, верхнемеловые, палеогеновые, неогеновые отложения. 

На данной территории эксплуатируются совместно маастрихтский и турон-

кампанский водоносный горизонт. В маастрихском водоносном горизонте 

водовмещающие породы представлены писчим мелом. По условиям залегания 

подземные воды данного горизонта являются безнапорными. Мощность водоносного 

горизонта 30 м. Турон-кампанский водоносный горизонт залегает ниже, 

водовмещающими являются мел и мергели с прослоями глин. По залеганию воды 

напорные. Мощность водоносного горизонта составляет 40 м. 

Водозабор «Белый Ключ» введен в эксплуатацию в 1958 году. Состоит из                           

8 скважин. Две скважины из них резервные. Глубина скважин 110-120 м. Шесть 

скважин расположены линейным рядом, расстояние между скважина¬ми 300-600 м. 

Одна скважины (№ 15) - в южной части водозабора смещена и расположена 

перпендикулярно. Скважины оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ 

10-63-110 (2шт), ЭЦВ 12-160-100 (2шт), ЭЦВ 8-40-120 (1шт.), ЭЦВ 10-65-110 (3 шт.). 

По химическому составу это гидрокарбонатные, сульфатногидро-карбонатные, 

натриево-кальцивые воды с общей жесткостью 4,8 - 6,3 моль/м3, сухим остатком 0,3 - 

0,5 г/дм3, с содержанием общего железа до 0,15 мг/дм3. Воды соответствуют 



требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Эксплуатационные запасы не 

утверждались. Лимит по забору воды из  скважин 10 тыс. м3/сут.   

Водозабор Усинский-1 расположен на северо-восточной окраине городского 

округа Сызрань в районе п.Разбросной. Абсолютные отметки поверхности участка 

изменяются от 56 до 90 м. В геологическом строении участка на глубину, 

представляющую инте¬рес для водоснабжения (65 м), принимают участие отложения 

верхнекамен¬ноугольного, верхненеогенового и четвертичного возраста. 

Верхненеогеновые отложения залегают на размытой поверхности верхнего карбона, 

распространены повсеместно. Они представлены толщей песков, с прослоями глин. 

Общая мощность их составляет 5-35 м. Современные четвертичные отложения 

представлены суглинками и глинами мощностью 2-6 м.  

Эксплуатируемый водоносный горизонт верхнекаменноугольный. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. 

Мощность водоносного горизонта  23 до 80 м. водоносный комплекс безна¬порный. 

Величина напора до 16 м. Водозабор представляет собой два ряда скважин, 

расположенных вдоль трассы Москва-Самара на отведенном участке 400x300 м. 

Расстояние между скважин 170-200 м, между рядами - 250 м. (Всего 5 скважин, 2 в 

первом и 3 во втором ряду) Проектная глубина скважин 80 м. Скважины оборудованы 

электропогружными насосами ЭЦВ 10-63-110 (1 шт.), ЭЦВ 10-65-110 (3 шт.), ЭЦВ 10-

25-100 (1 шт.). Расход каждой скважины составляет 1 500 м3/сут, производительность 

водозабора - 7500 м3/сут. Водозабор обеспечивает ул. Декабристов, п.Композиторов, 

п. Батрацкие Выселки, район нефтебазы. 

Вода сульфатно-гидрокарбонатно натриево-магниево-кальциевая (сухой остаток 

0,6 г/дм3, общая жесткость 8,0 моль/м3, Fe-0,3), а при опробовании интервала 22,8 м                                             

сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниевая (сухой остаток 0,965 г/дм3, 

жесткость 9,5 моль/м3, Fe<0,3). Водозабор эксплуатирует Усинское месторождение. 

Усинский участок с утвержденными эксплуатационными запасами в объеме 7,5 

тыс.м3/сут (протокол ТКЗ №133 от 11.06.04.) Лимит по забору воды из скважин 5 тыс 

м3/сут.   

Заусиновский водозабор расположен на северной окраине городского округа 

Сызрань вне зоны промышленной и жилой застроек, на левобережье реки Крымза с 

абсолютными отметками поверхности 55,6-62,8 м. В геологическом строении участка 



на глубину представляющую интерес для водоснабжении принимают участие 

отложения среднечетвертичные (суглинки и супеси мощностью 2-5 м,) 

верхнекаменноугольные (трещиноватые известняки и доломиты, вскрытая мощность 

их 67-75 м.). Эксплуатируется водоносный горизонт верхнекаменоугольный-

Нижнепермский карбонатный комплекс. По характеру залегания подземные воды 

данных отложений на описываемом участке являются безнапорными. 

Установившийся уровень подземных вод в пределах водозабора фиксируется на 

глубине 9,2-17,6 м и соответствует абс. отметкам 46,4-45,2 м. Уклон подземного 

потока направлен в сторону реки Волги. Вскрытая мощность обводненных пород 

изменяется от 57,9 до 62,4 м. Водозабор состоит из 5скважин. Скважины водозабора 

расположены по двум взаимоперпендикулярным лучам, с расстоянием между 

скважинами 250 м. Глубина скважины 69-80 м. Скважины оборудованы 

электропогружными насосами ЭЦВ 10-65-110 - 4 шт. и ЭЦВ 6-10-80 – 1шт. Качество 

добываемой воды не отвечает СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показанию 

общей жесткости 7,5 мг/дм3. Водозабор эксплуатирует Сызранское месторождение 

Заусиновский участок с утвержденными запасами 7,4 тыс.м3/сут (протокол ГКЗ 7382 

от 25.04.75 г. на 25 лет). Лимит по забору воды из скважин 7 тыс м3/сут.   

Ивашевский водозабор расположен в 12 км севернее городского округа Сызрань, 

на ле¬вом склоне р. М. Тишерек. Абсолютные отметки поверхности участка 

изменяются от 90,3 до 130,0 м. В геологическом строении этого участка принимают 

участие нижнеме-ловые, верхнемеловые, палеогеновые и четвертичные отложения. 

Нижнемеловые и верхнемеловые отложения представлены писчим мелом. Мощность 

отложений от 25-65 м. Палеогеновые отложения представлены суглинками, глинами. 

Четвертичные отложения представлены суглинками. Мощность этих отложений                       

30-60 м. На данной территории эксплуатируется 2 водоносных горизонта. 

Маастрихтский водоносный горизонт залегает первым от поверхности. 

Водовмещающие породы представлены писчим мелом. По характеру залегания воды 

безнапорные или слабонапорные. Мощность водоносного горизонта составляет 59,4 м. 

эксплуатируется скважиной № 8 глубиной 62 м. Турон-кампанский водоносный 

горизонт эксплуатируется скважинами № 3-4 и 9 глубиной 90-131 м. 

Водовмещающими породами являются мел, мергели с прослоями глин. По 

гидродинамическим особенностям водоносный горизонт характеризуется как 



напорный. Мощность водоносного горизонта 50 м. Ивашевский водозабор введен в 

эксплуатацию в 1964 г. Это линейный водозабор, состоящий из 11 скважин в т.ч. 

резервных 1 шт. Расстояние между скважинами 38-800 м. Длина водозабора 2,9 км. 

Скважины оборудованы насосами марка ЭЦВ 10-65-110-2 шт, ЭЦВ 12-160-100-7шт, 

ЭЦВ 10-63-110-2шт. Водозабор Ивашевский снабжает Заусиновский, Завокзальный 

районы, центральную, южную часть городского округа, район Засызрана, 

п.Новокашпирский. Качество добываемой воды отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», по основным показателям общей жесткости 5,18 

моль/м и содержанию сухого остатка 373,5мг/дм, железа 0,1-0,055 мг/дм. Водозабор 

эксплуатирует Ивашевское месторождение. Ивашевский участок с утвержденными 

запасами 27 тыс.м3/сут (протокол ТКЗ № 9 ОТ 05.05.95 г на 25 лет). Лимит по забору 

воды из скважин 26 тыс. м3/сут.   

Ново-Сызранский водозабор расположен в 10 км западнее городского округа 

Сызрань, на второй надпойменной террасе р. Сызрань. Абсолютные отметки 

поверхности земли участка изменяются от 45 до 75 м. В геологическом строении 

участка принимают участие верхнекаменноугольные юрские и четвертичные 

образования, представленные суглинками, песками и глинами. Общая мощность 

отложений 25 м. Эксплуатируется верхнекаменноугольный водоносный горизонт. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. 

Величина напора составляет 20-25 м. Водозабор введен в эксплуатацию в 1987 г. 

Состоит из 12 скважин, расположенных в одну линию. Глубина скважин 80 м. 

Расстояние между скважинами 500 м. Скважины оборудованы электропогружными 

насосами марки ЭЦВ 8-25-100 (7шт), ЭЦВ 8-16-140 (5шт). Качество добываемой воды 

не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода», по запаху, по 

показателю общей жесткости 13,82 мг/дм3, сухому остатку 1 543,0 мг/дм3; железу 5,6 

мг/дм3. Вода используются после водоподготовки на станции обезжелезивания. 

Водозабор эксплуатирует Сызранское месторождение Новосызранский участок с 

утвержденными запасами 9 тыс. м3/сут (протокол ГКЗ №7382 от 25 104.75                                

на 25 лет). Лимит по забору воды из скважин 7,5 тыс м3/сут.   

Раменский источник расположен в 10 км северо-западнее городского округа 

Сызрань, на северо-восточной окраине с.Рамено, в подножье склона водораздела. Экс-

плуатируется он 115 лет для водоснабжения городского округа Сызрань. Водозабор 



галерейного типа каптирует три родника, выходящих из сызранских песчаников. 

Мощность песчаников составляет 20 м. Коэффициент фильтрации водовмещающих 

пород равен 2,5 м/сут, активная пористость пород принимается равной 0,1. Качество 

подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по 

основным показателям общей жесткости 1,5 - 1,4 моль/м., и содержанию сухого 

остатка 198,5 мг/дм., железу 0,043 мг/дм3. Запасы подземных вод участка не 

утверждались. Фактическая производительность водозабора 1,4 тыс.м3/сут. В 

комплекс водоснабжения городского округа, помимо водозаборных скважин, входят: 

двадцать шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 33 тыс. куб.м.;  

В распределительной сети водоснабжения городского округа Сызрань, 

находящейся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», имеются 13 насосных 

станций. Общая протяженность сетей водопровода составляет 617,1 км. Сети 

водоснабжения, находящиеся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», 

представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Большую 

долю составляют сети из стальных труб – 295,6 км (47,90%), железобетонные сети 

составляют 6,3 км (1,02%), сети из чугунных труб – 285,3 км (46,23%), 

полиэтиленовые – 29,9 км (4,85%). 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), в которых установлены 

станции управления глубинными насосами. 

         Вода по водозаборам на ст. Сызрань – 1 и ст. Сызрань – 2 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.  



        Общая протяженность водопроводных сетей находящихся на обслуживании 

Сызранского участка тепловодоснабжения  на территории г.о. Сызрань составляет 

25,946 км (представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми трубопроводами). 

Доля сетей в чугунном исполнении – 66,83 % (17,339 км), прочие – 33,17 % (8,607 км). 

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) – 11,67 км. 

 

3.2. Водоотведение. 

ООО «Сызраньводоканал».  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 

города 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 с района Образцовской площадки стоки по самотечному коллектору D-700 мм. 

Стоки городского округа 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. Глубина дна при расчетном горизонте 95% обеспеченность                    

16,8 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. 

Существующие сети канализации, общей протяженностью  232,2 км,  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 станций (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 7,902 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) 

– 4,22 км. 

 

3.3.  Теплоснабжение и подача горячей воды. 

Централизованное теплоснабжение потребителей муниципального образования 

осуществляет ряд теплоисточников. Самым крупным из них является Сызранская ТЭЦ 

филиала Самарского ПАО «Т Плюс», расположенная в промышленной зоне на 

расстоянии 7км юго-западнее городского округа.  

Сызранская ТЭЦ филиала 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. Установленная тепловая мощность Сызранской ТЭЦ филиал Самарский 

ПАО «Т Плюс» составляет 765 Гкал/час, значение подключенной тепловой нагрузки 

279,7 Гкал/час. 

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                     

МУП "ЖЭС" №1 (установленная мощность 65,78 Гкал/час) и №17 (установленная 

мощность 33,45 Гкал/час), №19 (установленная мощность 19,5 Гкал/час) и котельная 

АО «Самаранефтепродукт» (установленная мощность 16,8 Гкал/час).  

Развитие системы теплоснабжения (Постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 11.01.2019 №64 «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения городского округа Сызрань на период 2020-2030 годы») 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 

Северной зон теплоснабжения, без увеличения диаметров магистральных тепловых 

сетей от ТЭЦ. 

Сценарий развития системы теплоснабжения №3. Сценарии 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 2018 год приоритетным вариантом развития систем 

централизованного теплоснабжения в г.о.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 МУП «ЖЭС»). 

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 

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 перевода 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», расположенная в северной 

части муниципального образования. Электроснабжение городского округа Сызрань 

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 хозбытовые 

нужды и топливом теплоисточники. 

По газопроводам высокого давления газ через систему газорегуляторных 

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

газопроводам низкого давления подается потребителям. Трубопроводы различных 

диаметров проложены, как подземно, так и на опорах. 

 

3.6.  Сбор, транспортировка и захоронение отходов. 

В благоустроенном жилом фонде, не оборудованном мусоропроводами, и в 

частном жилом секторе сбор ТКО осуществляется в основном по контейнерной 

системе. Для сбора отходов применяются контейнеры вместимостью 0,75 м³, бункеры 

объемом 8 м³, а также с 2013 года евроконтейнеры объемом 1,1 м³. 



Всего на территории городского округа оборудовано 975 контейнерных 

площадок, их них оборудовано 14 площадок под евроконтейнеры, на которых 

установлено 2135 контейнера, (из них установлено 49 евроконтейнеров и 6 имеются 

для замены) из них:  

- 123 контейнерные площадки в частном секторе, на которых установлено 215 

контейнеров и 29 бункерных площадок с 30 бункерами; 

- 296 контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых 

коммунальных отходов от жителей многоквартирных домов, находящихся на 

обслуживании управляющих организаций ООО «УК «Центр» и МУП «ГУК», на 

которых установлено 932 контейнера; 

- 42 контейнерных площадки, находятся в ведении ТСЖ, ТСН и ЖСК;  

- 514 контейнерных площадок находятся в ведении организаций и учреждений, 

расположенных на территории городского округа. 

Часть отходов, около 46,2%, вывозится с использованием поведерного сбора. 

Около 3% отходов собираются и вывозятся организациями самостоятельно. 

Основным перевозчиком отходов на территории г.о. Сызрань является                             

АО «Экопром» (АО - с 09.02.2018г., ранее – МУП «Экопром»). Адрес: 446001, 

Самарская обл., г. Сызрань, ул. Котовского,2, тел. 8(8464) 916441, имеющее лицензию 

№ ОТ- 0120 от 07.09.2016г. на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,  размещению отходов 

1-4 классов опасности. 

МУП «Экопром» имеет собственные объекты размещения отходов. Вывоз 

отходов осуществляется на высоконагружаемый полигон ТБО. Вместимость карты 

ТБО объекта составляет 5 633 600 м3. АО «Экопром» также осуществляет сбор и 

вывоз крупногабаритных отходов и жидких бытовых отходов». 

Общий объём вывозимого ТКО составляет 407,923 тыс. м³ в год. 

 

 



IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Инвестиционный потенциал городского округа Сызрань базируется на 

следующих конкурентных преимуществах муниципального образования: выгодное 

территориально-географическое положение; развитая транспортная инфраструктура; 

достаточная обеспеченность связью и телекоммуникациями; возможное создание 

территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской 

деятельности; высокий уровень профессиональной подготовки кадров; развитый 

потребительский рынок, высокая концентрация сетевой торговли; высокий 

культурный потенциал. 

Главной целью инвестиционной политики является повышение уровня 

инвестиционной активности, что будет способствовать повышению 

производительности и улучшению условий труда, обновлению основных фондов 

предприятий, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

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.  



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 

Лядин Николай Михайлович 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-86, 

(8464) 98-10-87 

Первый заместитель Главы городского округа Сызрань 

Советкин Андрей Николаевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-62 

Заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель комитета по строительству и архитектуре 

Черников Алексей Николаевич 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://adm.syzran.ru/


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 
  

Гос. собственность, собственность 

на которые не разграничена 
Транспортно - логистическая 

инфраструктура 
Удаленность автомобильной дороги 

Р-227 составляет 1,2 км., до 

федеральной автомобильной дороги 

М-5 «Урал» – 4,0 км, до речного 

порта 9,7 км. 

Инженерная 
инфраструктура 

Канализационный  коллектор (сталь 

300 мм.), газопровод проходит 

вдоль территории земельного 

участка с западной стороны. 
С южной стороны участка проходит 

водопровод (сталь 150 мм. и 300 

мм.) и ВЛ 35кВ, 10 кВ. на 

расстоянии 100 м. 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

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

доступная в 30 минутах 
Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно 

– защитного назначения. Расстояние 

до пос. Разбросной  ориентировочно 

50м. 

ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

 

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

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность от автомобильной дороги 

Р-227 – 1,2 км., от федеральной 

автомобильной дороги М-5 «Урал» – 

5,0 км от речного порта 10 км. 

Инженерная 
инфраструктура 

Канализационный  коллектор (сталь 

300 мм.), газопровод проходит с 

северо-восточной стороны на 

расстоянии 200м. С северной стороны 

участка проходит водопровод (сталь, 

диаметр – 150 мм. и 300 мм.) и ВЛ 

35кВ., 10 кВ. на расстоянии 100 м. 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

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

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складов V класса опасности (СЗЗ  до 

50м) Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складов V класса опасности (СЗЗ  до 

50м) 

район ул. Троекуровская – ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 4,8 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность от автомобильной дороги 

Р 227 – 1,2 км, от  федеральной 

автомобильной дороги М5 «Урал» – 

4,0 км., от речного порта 9,7 км. 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит по территории 

земельного участка. Расстояние до 

ВНС – 1,25 км., с южной стороны 

участка проходит водопровод (сталь, 

диаметр 150 мм. и 300 мм.) и  ВЛ 

35кВ, 10 кВ. С восточной стороны - 

напорный коллектор (диаметр 300 мм.) 

на расстоянии 30 м. 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, СМАРТС 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность от автомобильной дороги 

по ул. Дизельная – 320 м., от 

федеральной автомобильной дороги М5 

«Урал» - 4,8 км.; от речного порта 8,6 км. 
Инженерная 
инфраструктура 

Расстояние до ВНС 5м., напорная 

канализация (сталь,  диаметр - 150 мм.) 

проходит по земельному участку;                        

до ВЛ 10кВ – 12 м., до газопровода по 

ул. Дизельная – 320 м. 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, СМАРТС 
Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Расковой 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 3,4 

Возможность расширения Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на которые 

не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Наличие ж/д путей на расстоянии 0,18 км; 

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" 0,7 км. 

Инженерная 
инфраструктура 

Водовод (диаметр 250 мм) на расстоянии 120 м; 

газопровод на расстоянии 40 м, водоотведение - 

подключение к сетям в районе бывшего завода 

СЗТУ (диаметр 700 мм) 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, СМАРТС 

Социальная 

инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

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

участков 

ул. Шоссейная 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Местоположение и краткое описание г. Сызрань, южная часть города, ул. Шоссейная 

Общая площадь, га 1 

Возможность расширения Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, 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" 300м. 

Инженерная инфраструктура Водовод (диаметр 250 мм) 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 

Социальная инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 
Имеется 

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

участков 

ул. Шоссейная 



 

 

 

 

 

Общая площадь, га 107,0 

Возможность 

расширения 
Существует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на которые не 

разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

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

- 1,0 км; в непосредственной близости проходит 

автомобильная дорога - Саратовское шоссе с возможным 

выходом на автомобильную дорогу Р 228 – 9км; до 

федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» по 

объездной автомобильной дороге Р 228 - 34 км, 

расстояние до речного порта – 17 км. 

Инженерная 
инфраструктура 

Водовод (сталь, диаметр – 250 мм. и 300 мм.) на 

расстоянии 75м; газопровод диметром 250 мм.  проходит 

вдоль  Саратовского шоссе; водоотведение (диаметр - 

700 мм.) возможно, посредством подключения к сетям в 

районе бывшего Сызранского завода технического 

углерода; обеспечение теплом и паром АО «Сызранская 

ТЭЦ» (на расстоянии 1,0 км); электроснабжение от 

ПС35/6 в пос. Новокашпирский на расстоянии 3,5 км. 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, СМАРТС 

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 



 

 

 

 

  

 

 

Местоположение и краткое 

описание 
г. Сызрань, южная часть города, ул.Саратовское 

шоссе, в районе ОАО "Конкрит" 

Общая площадь, га 7,1 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, 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 (сталь) на расстоянии 30 м, газопровод 

на расстоянии 54 м, водоотведение - подключение 

к сетям в районе бывшего завода СЗТУ (диаметр 

700 мм), электроснабжение от ПС 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 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона Р-2, зона рекреационно-ландшафтных 

территорий 

ул. Саратовское шоссе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Общая площадь, га 3,65 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности 
  

Гос. собственность, 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 проходит 

автомобильная дорога с твердым покрытием с 

возможным выходом на автомобильную дорогу 

Р228 – 8км; до федеральной автомобильной 

дороги М-5 «Урал»  по объездной дороге Р228 - 

34 км; расстояние до речного порта 17 км. 
Инженерная 
инфраструктура 

Расстояние до водовода 0,6 км.,  до газопровода 

0,23 км, до ГРС-90 - 9 км.; обеспечение теплом 

и паром АО «Сызранская ТЭЦ» (на расстоянии 

1,2 км); водоотведение (диаметр 700 мм.) – 

возможно, посредством подключения к сетям в 

районе бывшего Сызранского завода 

технического углерода (на расстоянии 1,2 км). 
Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, СМАРТС 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 7,94 
Возможность расширения Отсутствует 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Форма собственности   Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - логистическая 

инфраструктура  
Удаленность от  автомобильной 

дороги по ул. Дизельная - 1,0 км.; 

удаленность от федеральной 

автомобильной дороги М5 «Урал» - 

4,1 км.; от речного порта 8,6 км.  
Инженерная инфраструктура Газопровод проходит по границе 

земельного участка. Расстояние до 

ВНС – 1,0 км, с южной стороны 

участка проходит водопровод (сталь, 

диаметр 150 мм. и 300 мм.) и  ВЛ 10 

кВ. С восточной стороны расположен 

напорный коллектор  (диаметр 300 

мм.) на расстоянии 200 м. 
Наличие строений на площадке Отсутствуют 
Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 
Имеется 

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

доступная в 30 минутах 
Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Расковой 



  

 

 

 

Общая площадь, га 5,62 
Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Земли муниципальной собственности 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  
Имеется доступ по ул. Дальневосточная 

(твердое асфальтовое покрытие), 

проезд Гарнизонный (гравийное 

покрытие), непосредственное 

примыкание 

Инженерная инфраструктура Газовая труба среднего давления 

(0,005-0,3 Мпа) с восточной стороны 

участка (с непосредственным 

примыканием), проходят две линии ВЛ 

10 кВ с западной стороны участка. 

ВНС, расположена на смежном 

земельном участке с непосредственным 

примыканием к территории. Водовод 

(500 мм.) 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 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 
Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ - зона озеленения санитарно-

защитного назначения 

ул. Расковой 



Приложение 2  

 Основные инвестиционные проекты,  

реализуемые на территории городского округа Сызрань в 2018 году 

 

Флагманами инвестиционной активности на территории городского 

округа Сызрань по – прежнему остаются АО «Сызранский НПЗ» и                           

АО «Тяжмаш». 

В отчетном периоде АО «Сызранский НПЗ» осуществляло реализацию 

программы модернизации, направленной на значительное повышение 

глубины переработки и качества производимых нефтепродуктов;                              

АО «Тяжмаш» продолжило реализацию крупномасштабного проекта по 

техническому перевооружению; ООО «Сельмаш» выполняло реализацию 

проекта: «Реконструкция и модернизация предприятия (приобретение 

металлорежущего оборудования взамен устаревшего)». 

Получила свое продолжение реализация концессионного соглашения, 

заключенного в  2015 году между Администрацией городского округа и                        

ООО «Парк Горького» в отношении имущества, подлежащего 

реконструкции, расположенного в Парке культуры им. М. Горького, по 

адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66А. 

Участие городского округа Сызрань в реализации мероприятий 

государственных программ Самарской области позволило ввести в 

эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс в центральной части 

Сызрани, по ул. Победы,66 пропускной способностью 162 человека; 

завершить строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК «Надежда» до                     

пр. Королева (0,6 км);  

За счет средств бюджета городского округа на территории 

муниципального образования в рамках реализации муниципальных программ 

велось строительство следующих объектов муниципальной собственности: 

- «Проектирование и строительство объекта "Спортивный зал 

единоборств" по адресу: г. Сызрань, р-н Образцовской площадки,                                 

ул. Жуковского» (выполнялись мероприятия по инженерно-геодезическим 



изысканиям, экологическим изысканиям; геологическим изысканиям; 

археологическим изысканиям);  

- на объект «ливневая канализация в районе жилого дома №2а по                  

ул.1-ая Завокзальная, в том числе проектно-изыскательские работы» 

разработана проектно-сметная документация, прошедшая Государственную 

экспертизу и получившая положительное заключение достоверности сметной 

стоимости и проектной документации; 

- подготовлено задание на проектирование строительства 

канализационных очистных сооружений пос. Новокашпирский.  

- «Церковь Вознесения» (реконструкция), г. Сызрань, в том числе 

строительно-монтажные работы, авторский надзор» (выполнены работы по 

устройству кровли купола Храма); 

- проложено 0,85 км газопроводов; 

- выполнены проектные работы и экспертиза проекта «Проектирование 

и строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1500 мест", 

расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. К. Маркса».   

Финансирование капитальных вложений будет продолжено в                          

2019 году. 



Приложение 3  

Инвестиционные предложения  

Инвестиционный проект Физкультурно-спортивного комплекса 

 с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по                         

ул. Жуковского в южной части городского округа  Сызрань  

Самарской области 

 

 

Общие сведения 

Инвестиционная площадка 

располагается  по                                

ул. Жуковского, в 5 км от 

центра городского округа, в 

зоне жилой застройки.  

Площадь земельного участка 

-                20000 кв.м. не 

используется, свободна от 

застройки. Строения на 

площадке отсутствуют. 

Категория земли – земли 

населенных пунктов.  

 

 

Транспортная инфраструктура и связь 

Расстояние: 

- до ближайшей ж.д. станции примыкания –  «Кашпир»-4,7 км; 

- до трассы Р228  на Саратов – 5 км; 

- до трассы М-5 – 20 км; 

- наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки - 3м; 

- до Сызранского речпорта – 7,8 км. 

Мобильная телефонная связь – МТС, Билайн, Мегафон, Смартс, Ростелеком. 

 

Инженерные сети и коммуникации 

Коммуникации инженерного обеспечения расположены по ул. Жуковского 

на расстоянии от площадки под строительство ФСК: 

электроснабжение - ТП - 180м; водопровод - 63м; канализация - 80м; 

теплотрасса - 55м. 

 



 

Прочие сведения 

Расстояние  до жилого сектора: 

- Образцовской площадки   -15м; 

- с. Кашпир – 1,2 км. 

В соответствии с картой  градостроительного зонирования территории г.о. 

Сызрань Правил землепользования и застройки участок входит в зону Ц-7 - 

Зона спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений. 

 

Параметры  

Площадь участка в границах отвода - 0,6143 Га. 

Площадь застройки - 0,3626 Га.  

Площадь проездов, тротуаров, площадок - 0.1532 Га. 

Площадь озеленения - 0,0985 Га. 

 

Общая площадь 5 659,26 м. 

Строительный объём - 38 000,00 м. 

Этажность - 2 этажа. 

Размеры здания в плане - 72,93x48,0 м. 

размеры спортзала - 30x42 м. 

площадь спортзала - 1281,64 м. 

размеры бассейна - 25x11 м. 

размеры бассейна - 10x6 м. 

размеры тренажёрного зала - 15,6x11,88 м. 

размеры зала для учебно-тренировочных занятий боксом -  15х12 м. 

Пропускная способность 

спортивный зал - 64 чел./см. 

бассейн с ванной 25x11 - 48 чел./см. 

бассейн с ванной 10x6 - 20 чел ./см. 

тренажёрный зал -10 чел./см. 

зал для учебно-тренировочных занятий боксом - 20 чел./см. 

буфет для занимающихся - 29 чел./см. 

буфет для зрителей - 15 чел./см. 

Трибуны спортзала - 200 чел. 

Трибуны бассейна - 100 чел. 

Общая численность работающих - 65 чел. 

 

Расчётные показатели инженерного обеспечения 

Установленная мощность электроприёмников - 218,00 кВт.  



Расчётная мощность электроприёмников - 173,3 кВт. 

Годовой расход э/э - 659.23 кВт/час. 

Расчётный расход тепла - 1 950,45 кВт (1,68 Гкал/ч). 

отопление - 223,24 кВт (0,19 Гкал/ч). 

вентиляция - 1 227,92 кВт (1,06 Гкал/ч). 

гор водоснабжение - 219,29 кВт (0,19 Гкал/ч). 

технологические нужды - 280,00 кВт (0,24 Гкал/ч). 

Уд. расход тепл. энергии - 34,00 кДж/м²сут.  

Расчётный расход воды: 

холодной - 141,72 м /сут., 17,40 м³/ч; 

горячей - 66,56 м³/сут., 8,20 м³/ч. 

Расчётный расход воды на пожаротушение - 17,50 л/сек. 

Бытовая канализация - 141,72 м³/сут., 17,40 м³/ч. 

 

 

 



Инвестиционный проект 

Многоквартирного  жилого дома по ул. Декабристов в районе  жилого 

дома №424 (слева), в восточной части городского округа  Сызрань 

Самарской области 

 

 

Общие сведения 

Инвестиционная площадка 

располагается  по                                 

ул. Декабристов, в 3,7 км от 

центра городского округа, в 

зоне жилой застройки. 

Площадь земельного участка 1 

425  кв.м. Строения на 

площадке отсутствуют. 

Требуется вынос инженерных 

коммуникаций (газопровод, 

теплотрасса). 

Категория земли – земли 

населенных пунктов.  

 

Транспортная инфраструктура и связь 

Расстояние: 

- до ближайшей ж.д. станции  –  «Сызрань-1»-4,77 км; 

- до трассы М-5 – 16,8 км; 

- наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки - 30м; 

- до Сызранского речпорта – 6,5 км. 

Мобильная телефонная связь – МТС, Билайн, Мегафон, Смартс, Ростелеком. 

 

Инженерные сети и коммуникации 

Инженерное обеспечение осуществить от внутриквартальных сетей. 

Электроснабжение - ТП – по согласованию с ОАО «Тяжмаш».  

 

Прочие сведения 

В соответствии с картой  градостроительного зонирования территории г.о. 

Сызрань Правил землепользования и застройки участок входит в зону   Ж-3 - 

Зона  среднеэтажной жилой застройки (4-5 этажей). 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


