
электроэнергии, 

кВт/ч

тепловой 

энергии, 

Гкал/год

газа, 

тыс.куб.м/год
Всего

текущий год

(2022)

первый 

плановый год 

(2023)

второй 

плановый год 

(2024)

1

"Общеобразовательна

я школа на 1500 

мест" г. Сызрань, ул. 

К. Маркса

63:08:0101024:409

Комитет по 

строительству и 

архиттектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Сызрань Самарской 

области от 13.12.2019 N 

3507

"Об утверждении 

муниципальной 

программы городского 

округа Сызрань "Развитие 

образования в городском 

округе Сызрань" до 2025 

года"

1500 мест 735 кВт 24 192 Гкал/год - 2022-2024 1 852 755,6 1 852 755,6 2 631,6 2 631,6 - -

2

Проектирование и 

строительство 

канализационных 

очистных 

сооружений г.о. 

Сызрань, пос. 

Новокашпирский

г.Сызрань, пос. 

Новокашпирский 

ул. Заводская

Комитет по 

строительству и 

архиттектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Сызрань Самарской 

области от 13.12.2019 N 

3500

"Об утверждении 

муниципальной 

программы городского 

округа Сызрань "Охрана 

окружающей среды на 

территории городского 

округа Сызрань на 2020 - 

2030 годы"

2000 куб.м./сут. 154,14 кВт* 673,53 кВТ* 40,8 куб.м/ч* 2021-2022 423493,1** 307 213,1 4 148,2 4 148,2 - -

План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Сызрань на 1 апреля 2022 года 

Наименование 

главного 

распорядителя 

(распорядителя) 

средств бюджета 

городского округа 

Сызрань, 

осуществляющего 

финансирование 

объекта 

капитального 

строительства 

Реквизиты 

муниципального 

нормативного правового 

акта городского округа 

Сызрань, 

предусматривающего 

финансирование объекта 

капитального 

строительства за счет 

средств бюджета 

городского округа 

Сызрань

Мощность объекта 

капитального 

строительства, 

подлежащего вводу 

в эксплуатацию, в 

соответствующих 

единицах 

измерения

Срок 

осуществления 

строительства, 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

объекта 

капитального 

строительства

Сметная 

стоимость или 

предполагаемая 

(предельная) 

сметная 

стоимость 

объекта 

капитального 

строительства, 

тыс.рублей в 

ценах текущего 

года 

Остаток сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства по 

состоянию на 1 

января 2022 года, 

тыс. рублей в ценах 

текущего года  

Объем средств бюджета городского округа Сызрань, направляемых на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объекта 

капитального строительства, в том числе на разработку проектной документации и 

проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

тыс. рублей в ценах соответствующих лет    

№ 

п/п

Наименование 

объекта капитального 

строительства

Место реализации 

объекта 

капитального 

строительства 

(адрес или 

кадастровый 

номер участка)

Мощность потребления энергетических ресурсов



3

Реконструкция 

путепровода по ул. 

Московская в г. 

Сызрань Самарской 

области 

 г. Сызрань, 

Самарской обл, 

ул. Московская

Комитет по 

строительству и 

архиттектуре 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Сызрань Самарской 

области от 13.12.2019 N 

3498

"Об утверждении 

муниципальной 

программы городского 

округа Сызрань 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 2020 

- 2030 годы"

Длина путепровода - 

272,6 м. 

Ширина 

путепровода - 11,87 

м.

- - - 2023-2024 276 211,3 276 211,3 566,8 566,8 - -

*  Данные указаны в соответствии с проектной документацией 64/19 - ПЗ.

** Стоимость указана согласно положительному заключению экспертизы №63-1-1-2-061904-2021 от 21.10.2021 г.

Примечание:


