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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 136,23 км², находится в                                         

умеренно-континентальной климатической зоне. В состав 

городского округа Сызрань входят: г. Сызрань                           

(основан в 1683 году), с.Кашпир, п.Елизарово, п.Фомкины 

Сады. Расстояние до областного центра 186 км. Численность 

населения на 01.01.2016 года 175,3 тыс. человек. Плотность 

населения 1 287 человек на 1 км². 

Многочисленные холмы, четыре малые реки, 

Саратовское водохранилище – все это придает своеобразие 

природному ландшафту территории и эффектно выделяет 

город среди других населенных мест Самарской области. 

Богата и разнообразна флора и фауна Сызрани и ее 

окрестностей. На каждого жителя города приходится свыше 

50 кв. м. зеленых насаждений, что втрое больше санитарной 

нормы. На территории городского округа расположено 9 

парков, 18 скверов, 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 ОАО 

Пластик», 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 остается стабильной, тем не менее 

окружающая среда муниципального образования испытывает значительную антропогенную и 

техногенную нагрузку. 

        На территории городского округа сосредоточены предприятия практически всех отраслей 

производства: нефтехимическая промышленность, транспортная промышленность, машиностроение, 

энергетики, легкая и пищевая промышленность, отрасли коммунального хозяйства, предприятия 

ОАО «Российские железные дороги».   



        Городской округ Сызрань является крупным транспортным узлом на границе Саратовской, 

Самарской и Ульяновской областей. По его территории проходят крупные железнодорожные пути в 

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

нагрузку на окружающую среду. 

        Основными направлениями экологической политики Администрации городского округа 

Сызрань являются:  

 снижение негативного воздействия на 

окружающую среду;  

 обеспечение мероприятий по охране 

окружающей среды и экологической безопасности в 

границах городского округа;  

 повышение уровня экологической 

культуры населения. 

        Мероприятия по охране окружающей среды на 

территории городского округа проводятся в рамках 

муниципальной программы  «Охрана окружающей 

среды на территории городского округа                                      

на 2014-2020 годы» и муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение городского округа 

Сызрань на 2014-2018 годы». 

        В ходе мероприятий по охране окружающей 

среды проводился мониторинг состояния 

атмосферного воздуха на стационарных постах, 

расположенных на территории жилой застройки                      

(в 2015 году проанализировано 29 407 проб 

атмосферного  воздуха). По обращениям жителей 

городского округа осуществлялись маршрутные наблюдения (22 выезда), в ходе которых проводился 

анализ на содержание в атмосферном воздухе 10 примесей. 

За счет средств АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» установлены три 

автоматизированных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в жилой застройке 

городского округа, которые в настоящее время работают в тестовом режиме.  

В 2015 году ликвидировано 41 несанкционированная свалка с общим объемом 1 726,5 м
3
, в 

том числе 10 свалок общим объемом 452 м
3
 в водоохранных зонах. 

В период с 2010 года по 2014 год инвентаризировано и паспортизировано 1 225 га площадей, 

занятых зелеными насаждениями. Общая площадь зеленых насаждений в городском округе Сызрань 

составляет 4 442 га. В 2015 году на городских территориях проводились уходные работы и работы по 

уборке территории парков и скверов (стрижка кустарника; вырубка поросли; окос сорной 

растительности; посадка кустарников в количестве 433 шт.; компенсационная посадка деревьев и 

кустарников в количестве 140 шт.; устройство цветников на площади 3 804,8 м
2
 в количестве                            

95 000 шт.). 

        В рамках  государственного экологического надзора в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок проведено 17 плановых проверок. На девяти предприятиях 

городского округа проведены лабораторные замеры качества атмосферного воздуха от стационарных 

источниках выбросов. С целью надзора исполнения ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования проведено                        

28 внеплановых проверок.  

        В целях экологического воспитания и просвещения населения городского округа, формирования 

экологического мировоззрения у подрастающего поколения, проведены экологические акции по: 



очистке водоохранных зон и зон рекреации; Всероссиский спецпроект «Лес Победы»,                             

«Чистый берег», «Очистим планету  от мусора», «Стань природе другом», «Сирень Победы»,                

«Волга – великая река», «Малым рекам-большая забота», «День воды», «День птиц»,                                  

«День здоровья», «День экологических знаний», «Зеленая планета», «Защити лет от пожара»; 

конкурсы по благоустройству и озеленению придворовых территорий и территорий образовательных 

учреждений: «Лучший двор»; «Чистоту – школьному двору» и др. В рамках программных 

мероприятий по охране окружающей среды  для централизованной библиотечной системы 

городского округа приобретены периодические печатные издания экологической направленности; 

эколого-биологическим отделом «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ №14                      

«Центр образования» г.Сызрани изготовлены девять баннеров на экологическую тематику, которые в 

качестве социальной рекламы были размещены на рекламных щитах, расположенных на территории 

городского округа.  

В региональном экологическом карнавале под девизом «Страна СветоФория», проводимом с 

целью привлечения внимания широких слоев общественности к экологическим проблемам региона, 

команда городского округа Сызрань отмечана дипломом «Самой сплоченной команде!». 

По итогам областного конкурса «ЭкоЛидер-2015» городской округ Сызрань награжден 

дипломом II степени в номинации «Городской округ». 

 

II.ЭКОНОМИКА 

2.1. Промышленность. 

№ 

п/п 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» 

видам деятельности по крупным и 

средним предприятиям, млн. рублей 

 

37 970,2 

 

43 320,6 

 

44 862,03 

 

47 040,5 

2 Индекс промышленного производства, % 97,6 104,4 104,5 92 

Согласно рейтингу за январь-декабрь 2015 года по показателю «индекс промышленного 

производства» городской округ Сызрань занимает восьмое место, а по показателю «отгружено 

товаров собственного производства по совокупности разделов C, D, E на душу населения» занимает 

шестое место среди городских округов Самарской области. 

В 2015 году объем отгруженной продукции промышленного производства по сравнению с 

2014 годом увеличился на 1,2% (в действующих ценах) и составил 47040,5 млн. рублей. Индекс 

промышленного производства сложился на уровне 92%. По отраслям промышленности городского 

округа Сызрань наблюдаются разнонаправленные тенденции развития.  

 Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции промышленного 

производства приходится на обрабатывающие производства (82,7%). В структуре обрабатывающих 

производств доля отгруженной продукции в производстве нефтепродуктов составляет 44,4%, 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 26,2%. 

 С марта 2015 года АО «Сызранский НПЗ» полностью перешел на производство 

автомобильного бензина высшего экологического класса стандарта Евро-5, до конца отчетного года 

обеспечен выпуск всего объема производства дизельного топлива по стандарту Евро-5.  

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий отмечено 

снижение объемов производства по сравнению с 2014 годом на 13,5%.   

Тем не менее, на крупнейшем предприятии городского округа Сызрань, АО «Тяжмаш», 



реализуются проекты, направленные на расширение географии сбыта продукции и увеличение 

объема загрузки: на медной обогатительной фабрике Алмалыкского ГМК в Узбекистане 

осуществляется проект «Реконструкция отделений дробления и измельчения», успешно завершены 

испытания оборудования на ГЭС Peshqeshit (Албания), подписан контракт с CKD Blansko SMALL 

HYDRO (Чехия) на поставку новых и реконструкцию тринадцати гидротурбин в Словакии, 

рассчитанный на два года. Поставки изделий специального назначения АО «Тяжмаш» 

осуществляются на основании заключенных контрактов с министерством обороны России, 

рассчитанных до 2016 года. Также на предприятии продолжается работа по изготовлению агрегатов 

стартового комплекса для космодрома «Восточный».  

На сегодняшний день Общество активно участвует в реализации приоритетных российских 

проектов. Кроме изготовления изделий энергетического комплекса и горнорудной промышленности, 

завод занимается решением актуальных государственных задач.  

 В настоящее время АО «Тяжмаш» выполняет инжиниринговые работы, изготавливает, 

производит монтаж и пуско-наладку продукции следующих направлений: 

 продукция военной техники; 

 агрегаты ракетно-космической техники; 

 оборудование для АЭС; 

 теплоэнергетическое оборудование; 

 гидротурбинное оборудование; 

 дробильно-размольное оборудование; 

 конвейеры; 

 грузоподъёмные машины и механизмы; 

 прочие заказы.       

С 2015 года ведутся работы по проектированию и технической подготовке производства 

башни А374АЛ03.01 «Амур» и выдвижного мачтового устройства АПНК-23-1, изготовление которых 

планируется в 2016 году. 

Увеличение объемов строительных работ более чем в 2 раза положительно отразилось на 

производстве строительных материалов, в том числе в отчетном году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года производство сборных железобетонных  конструкций и деталей 

увеличилось на 3,3%, санитарно-технических изделий из керамики – на 14,7%. Объем отгруженных 

товаров собственного производства прочих неметаллических минеральных продуктов увеличился на 

11,5% по сравнению с уровнем  2014 года и составил 1 780 млн. рублей. Основным предприятием в 

данной отрасли является  АО «Сызранская керамика» 

Предприятие оснащено современным высокоавтоматизированным оборудованием 

(производства итальянской фирмы «SACMI IMOLA S.C.») позволяющим использовать одну из 

наиболее перспективных технологий производства  - литье под высоким давлением в полимерные 

формы. В 2015 году произошел запуск новой производственной линии, что отразилось на 

наращивании объемов производства. Увеличение производственных мощностей произошло за счет 

аренды оборудования. Положительная динамика объемов производства неразрывно связана с 

увеличением поставляемой продукции на рынки сбыта: собственную клиентскую базу и дилерскую 

сеть «Rovese S.A.». 

По итогам  12 месяцев  2015 года  отмечен рост по сравнению с  аналогичным периодом 2014 

года объема отгруженных товаров в химическом производстве на 36,2%; производстве резиновых и 

пластмассовых изделий в 2,6 раза; производстве пищевых продуктов на 2,6%; текстильном и 

швейном производстве на 2,6%, а также производстве обуви на 13,3%. 

Стабильное функционирование энергетической и коммунальной инфраструктуры является 

основой устойчивого развития экономики муниципального образования и обеспечения комфортных 

условий проживания граждан. Объем отгруженной продукции в производстве и распределении 



электроэнергии, газа и воды в отчетном периоде увеличился по сравнению с 2014 годом на 3,2%                      

(в действующих ценах). Объем произведенной электроэнергии в городском округе Сызрань в                     

2015 году составил 2 059,6 млн. кВт. ч. или  91,8% к январю – декабрю 2014 года, тепловой энергии –                      

2 293,7 тыс. Гкал (92,3%). 

При этом отмечается существенный моральный и физический износ основных 

производственных фондов коммунальных и энергетических предприятий. 

Структура отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обрабатывающих производств в 2015 году выглядит следующим образом: 

 

 
 

 

 

2.2. Инвестиции и жилищное строительство. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

1. 

Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников финансирования, 

млн. рублей 

7 846,9 15 191,6 16 613,2 17 138,0 

2. 

Индекс физического объёма 

инвестиций в основной 

капитал, в % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах 

97,3 176,6 104,9 96,8 

3. Ввод жилых домов, тыс. кв. м 29,0 32,0 41,6 48,0 

4. 
В процентах к предыдущему 

году 
77,7 110,3 130,0 115,4 

производство кокса и 

нефтепродуктов  

производство транспортных 

средств и оборудования  

производство готовых 

металлических изделий  

производство машин и 

оборудования  

производство пищевых продуктов, 

табака  

производство неметаллических 

минеральных пород  

химическое производство  

производство текстильной и 

швейной продукции 

прочие производства  

производство кожи, продукции из 

кожи и обувь  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 



В 2015 году общий объем инвестиций в основной капитал в городском округе Сызрань 

составил 17 138,0 млн. рублей (по уточненным данным), что составляет 96,8% к уровню 2014 года                 

(в сопоставимых ценах), из них 16 134,4 млн. рублей внебюджетных инвестиций.   

Основной объем инвестиций в отчетном году сосредоточен по такому виду экономической 

деятельности, как обрабатывающие производства, доля которого в общем объеме инвестиций в 

основной капитал составляет  88%.  

Самым крупным инвестором на территории городского округа Сызрань является                          

АО «Сызранский НПЗ», которое продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию производства и выпуск бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-4 и Евро-5 

согласно действующему техническому регламенту. 

АО «Сызранский НПЗ» инвестирует средства не только в собственный имущественный 

комплекс, но и безвозмездно передает средства в бюджет городского округа на строительство 

объектов спорта, дошкольного образования и иные объекты. 

Так, благодаря ОАО НК «Роснефть» в 2015 году на территории городского округа Сызрань 

возводится такое масштабное спортивное сооружение, как ледовый дворец  «Роснефть Арена» 

открытие, которого планируется во втором квартале 2016 года. Ледовый дворец «Роснефть Арена» 

будет представлять собой спортивную площадку площадью 5,9 тыс.м². с ледовым полем, трибунами 

и местами для людей с ограниченными возможностями, хореографическим и тренажерным залом, в 

том числе для инвалидов. 

В «строительстве детского сада - ясли на 276 мест в Юго-западном районе»                                         

АО «Сызранский НПЗ» также приняло активное участие. 

В 2015 году на АО «Тяжмаш» осуществлялась реализация крупномасштабного проекта по 

техническому перевооружению предприятия, способствующего внедрению прогрессивных 

технологий; модернизации действующего оборудования; энергосбережению; улучшению условий 

труда; внедрению информационных технологий. 

Примечательно то, что проекты АО «Тяжмаш» «Комплексное развитие производства» и                

АО «Сызранский НПЗ» вошли в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской 

области, что свидетельствует о том, что, несмотря на непростые экономические условия, городской 

округ остается привлекательным для реализации таких масштабных инвестиционных проектов. 

Привлечение внебюджетных инвестиций в экономику городского округа и обеспечение 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

осуществляется на территории городского округа Сызрань, в том числе посредством заключения 

концессионных соглашений. 

Так, в 2015 году на территории городского округа Сызрань успешно заключено 

концессионное соглашение в отношении имущества, расположенного в Парке культуры                                         

им. М. Горького, по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66А. 

Одним из существенных основных условий при заключении концессионного соглашения 

стало установление обязанности концессионера в отношении объекта концессионного соглашения 

реконструкции недвижимого муниципального имущества и сооружений, технологически связанных 

между собой, и предназначенных для организации досуга и активного отдыха населения, с 

привлечением объема инвестиций в объект концессионного соглашения в размере 100,0 млн.рублей, 

со сроком действия концессионного соглашения - 49 лет. 

По итогам января – декабря 2015 года в структуре инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства) в городском округе 

Сызрань основную долю (73,2%) составили собственные средства организаций. В привлеченных 

источниках финансирования наибольшая доля приходится на прочие инвестиции (78%). 

В 2015 году строительство (реконструкция) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности ведется в рамках реализации мероприятий государственных 



программ Самарской области, муниципальных и адресных программ городского округа Сызрань. 

Средства направляются на газификацию городского округа Сызрань природным газом; на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; строительство 

(реконструкцию) объектов физкультуры и спорта, образования и другие. 

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты, строительство которых 

осуществлялось за счет бюджетных средств:  

 автомобильная дорога «подъезд к пос. Новокашпирский»; 

В 2007 году Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъезд к пос. Новокашпирский», которая 

в 2009 году получила положительное заключение экспертизы. В 2012-2014 годах на условиях 

софинансирования из средств областного бюджета были выделены денежные средства на 

строительство объекта. В 2014 году строительство объекта было завершено. В первом квартале                        

2015 года объект введен в эксплуатацию. Объект представляет собой нескольких участков дороги: 

подъезд к пос. Новокашпирский; подъезд к храму в п. Новокашпирский; подъезд к с. Поповка; 

подъезд к «Источнику»; подъезд к кладбищу; подъезд к с. Кашпир и моста через р. Кашпировка. 

Протяженность всех участков составляет 9,4 км.  

  «здание дошкольного образовательного учреждения на 110 мест» по адресу: 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 366; 

В 2008 году была разработана проектная документация на строительство детского 

дошкольного учреждения на 110 мест по ул.Декабристов, получено положительное заключение 

Государственной экспертизы. В 2012 году начато строительство объекта. В мае 2015 года объект 

введен в эксплуатацию. Здание дошкольного учреждения двухэтажное с подвалом общей площадью 

2 072,3 м
2
. В ДОУ 6 групп, из них две ясельных. Предусмотрен зал для спортивных и музыкальных 

занятий, пищеблок, медицинский блок. На территории детского сада расположены теневые навесы и 

малые архитектурные формы. К зданию дошкольного учреждения подведена линия горячего 

водоснабжения. 

  «реконструкция стадиона «Центральный» (1 этап). 

В декабре 2015 года завершен 1-й этап реконструкции стадиона «Центральный», что 

позволило стадиону функционировать как полноценному спортивному объекту вместимостью                           

3 031 мест.  

В 2016 году планируется введение следующих объектов капитального строительства:  

 «реконструкция здания по адресу: г.Сызрань, ул.2-я Железнодорожная,26»                                 

(на 95 мест); 

  «строительство детского сада - ясли на 276 мест в Юго-западном районе г.Сызрань»; 

 «ледовый каток», строительство которого осуществляется за счет средств безвозмездно 

поступивших в бюджет городского округа Сызрань от  АО «Сызранский НПЗ».  

В 2015 году действует генеральный план городского округа Сызрань Самарской области, 

утвержденный решением Думы городского округа Сызрань от 25.03.2009 года №31 (с изменениями, 

утвержденными Решения Думы городского округа Сызрань от 26.08.2015 года №79 «О внесении 

изменений в Генеральный план городского округа Сызрань Самарской области»). 

В настоящее время перед муниципалитетом стоят задачи укрепления инвестиционной 

привлекательности городского округа Сызрань. Но уже на сегодняшний день предпринят ряд мер по 

улучшению инвестиционной привлекательности городского округа Сызрань. 

Действующий Координационный совет по стратегическому развитию городского округа 

Сызрань преобразован в Координационный совет по стратегическому развитию, улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства, в состав которого входят представители 

Правительства Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Сызрань, 

бизнес - сообщества, науки и образования, что позволяет решать выявленные сложности на высоком 



уровне.  

В рамках деятельности Координационного совета создана рабочая группа по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории городского округа 

Сызрань, деятельность, которой направлена, в том числе на согласование и координацию действий 

бизнеса и власти, в вопросах улучшения инвестиционного климата и привлечение субъектов малого 

и среднего предпринимательства к выработке и реализации политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 

С целью привлечения инвестиций на территорию городского округа Сызрань 

Администрацией городского округа в 2016 году планируется реализация Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

В 2015 году продолжилась реализация мероприятий по развитию жилищного строительства. 

За отчетный год на территории городского округа Сызрань введено в эксплуатацию 48 тыс. кв. 

метров, что составляет 115,4% к уровню 2014 года. 

Кроме того, проводились мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан и молодых семей. Всего на обеспечение жильем 214 семей граждан, имеющих право на 

обеспечение жильем в соответствии с действующим законодательством. 

По состоянию на 01.01.2016 года  за счет бюджетных ассигнований улучшили свои 

жилищные условия 186 семей, в том числе: 143 молодые семьи, 1 труженик тыла,                                                

1 репрессированный, 22 ветерана и участника Великой Отечественной войны, 5 инвалидов и 

ветеранов, 14 детей-сирот. 

За отчетный год из аварийного жилищного фонда переселено 182 семьи (предоставлено                

10 тыс. кв. метров жилья).  

2.3.Малое предпринимательство. 

Малое предпринимательство является одним из главных элементов экономической структуры 

городского округа. Так, по итогам 2015 года по городскому округу Сызрань наблюдается рост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,8%, а именно с 5 296 единиц до                         

5 445 единиц.  

В городском округе Сызрань действует эффективная система поддержки малого 

предпринимательства. Так, в целях создания благоприятных условий, а так же развития 

предпринимательства на территории городского округа Сызрань создан Фонд поддержки 

предпринимательства, учредителем которого является Администрация городского округа Сызрань. 

Основная цель деятельности Фонда - расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса. 

В 2015 году при Главе Администрации городского округа Сызрань образована рабочая  

группа  по  улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию предпринимательства на территории 

городского округа Сызрань. Рабочая группа  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями, некоммерческими и иными организациями, выражающими интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства. На заседании коллегиально рассматриваются вопросы и 

вырабатываются предложения связанные с устранением на муниципальном уровне факторов, 

негативно влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, а также повышения 

эффективности мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, принимаемых на 

различных уровнях власти. 

На благо развития бизнес сообщества, осуществляет свою деятельность Некоммерческое 

партнёрство по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань Самарской области». 



В рамках действующей муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань на 2014-2019 годы» оказано около 1 731 единиц 

различных видов поддержек, в том числе: 

 информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которая включает в себя не только консультации о ведении малого бизнеса, но 

и правовую поддержку, разработку и подготовку бизнес-планов (проектов). В 2015 году 

предоставлено 1 619 услуг; 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 финансовая поддержка, которая включает в себя мероприятия по предоставлению 

субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в   связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение 

основных средств и производственного оборудования, а так же предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства – производителям товаров в целях возмещения затрат в 

связи с производством товаров в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в 

кредитных и микрофинансовых организациях Самарской области. Финансовой поддержкой                              

в 2015 году воспользовались 5 субъектов малого бизнеса; 

В течение 2015 года, при поддержке Администрации городского округа Сызрань проведены 

следующие мероприятия: 

 Деловая, экономическая миссия субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань «Биржа контактов» организованная в г. Казань (в миссии приняли 

участие 25 субъектов малого и среднего предпринимательства);  

 Выставка-ярмарка «Креатив, Дизайн, Реклама. Сызрань 2015» (в выставке 

предоставлено 7 бесплатных мест субъектам малого и среднего предпринимательства); 

 Ко Дню российского предпринимательства организовано торжественное мероприятие, 

предоставлена субсидия на доработку буклета «Деловая Сызрань»; 

 65 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе физических лиц – 

потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства  прошли обучение, по теме 

«Основы предпринимательской деятельности», «О правилах обращения с отходами»,                              

«Охране труда». 

 

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.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.  

Новая обводная дорога  в обход с западной стороны городского округа Сызрань с выходом на 

автодорогу Москва-Самара позволила снизить интенсивность транзитного движения в южных 

районах городского округа.  



Автобусная междугородняя станция г.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, г. 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. 

Речной порт в  городском округе Сызрань расположен в центральном районе города, на левом 

берегу р. Сызранка. ОАО «Самарский речной порт», так он называется в настоящее время, является 

одним из ведущих и динамично развивающихся транспортных предприятий Поволжского региона. 

На данный момент среди задач, выполняемых ОАО «Самарский речной порт», основное место 

занимают добыча и реализация строительных материалов, доставка различных грузов, в том числе 



гранитного щебня для ремонта дорог 

федерального значения. В планах руководства 

порта значатся приобретение техники, в том 

числе кранов, реконструкция и ремонт 

производственных зданий. Также учитываются 

пожелания горожан возобновить скоростные 

рейсы в близлежащие города на «Метеорах» и 

экскурсионное обслуживание туристов, 

прибывающих в  Сызрань транзитными 

рейсами, улучшить работу паромной переправы 

на левый берег Волги. 

Преобразить порт поможет 

строительство здания речного вокзала. За 

недостроенный в свое время объект взялся частный подрядчик в лице ООО «Каскад». Масштабы 

комплекса впечатляют: в нем разместят торгово-развлекательный комплекс, фонтан, прогулочную 

зону, несколько бассейнов и ресторанов, парковку для автомобилей.  Полностью проект будет 

реализован к 2018 году. 

Трубопроводный  транспорт 

Через городской округ Сызрань (в направлении с северо-запада на юго-восток) проходят два 

магистральных нефтепровода: 

 Зольное-Сызранский НПЗ; 

 Зольное - Нефтебаза СНПЗ. 

      Работу городского пассажирского транспорта обеспечивают 1 муниципальное  унитарное 

предприятие  "Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» (МУП «СПАТП») и  

индивидуальные предприниматели. ООО «Интервал»  обеспечивает  доставку  рабочих и служащих 

к месту  работы  и осуществляет заказные перевозки. Крупные промышленные предприятия 

городского округа обеспечивают доставку своих работников  собственным транспортом.   

            С вводом с 1 декабря 2015 года новой схемы пассажирских перевозок, которая  разработана с 

учетом 40 новых закупленных автобусов и  подразумевает не только новую нумерацию маршрутов, 

но и соблюдение графика  движения автобусов и более жесткие требования ко всем перевозчикам, 

изменилась общая протяженность маршрутной сети городского округа Сызрань, которая с учетом 

сезонных перевозок составляет  185,7 км, в том числе протяженность городской сети – 161 км. 

МУП «СПАТП» обслуживает 9 городских автобусных муниципальных маршрутов и в 

весенне-летний период 2 сезонных маршрута. 

Частные маршрутные такси своим транспортом 

(в основном, микроавтобусы типа «Ситроен», 

«Форд», «Пежо») в количестве свыше 200 

единиц обслуживают горожан на   21 маршруте. 

Координатором работы грузового 

транспорта и основным перевозчиком грузов на 

территории городского округа Сызрань является 

ОАО «Сызраньгрузавто», который  продолжает 

сотрудничество  с ООО «Автодоринжиниринг»  

и АО «Сызранский нефтеперерабатывающий 

завод», что позволяет поддерживать показатели 

на должном уровне.  

 



2.5. Связь и информационные технологии. 

Связь является одной из самых быстроразвивающихся, высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики муниципального образования. Наибольшую долю в общем объеме услуг связи в  

городском округе составляют услуги, оказываемые  Самарским  филиалом ОАО «Ростелеком» 

(Сызранский ГТС), являющимся  основным и крупнейшим оператором связи, который оказывает 

следующие виды услуг: местная и внутризоновая телефонная связь; услуги передачи данных; 

телематические услуги; доступ в сеть Интернет; цифровые каналы связи; цифровое интерактивное 

телевидение (IP-TV).       

 С целью модернизации сетей в городском округе постепенно производится замена 

аналоговых АТС (автоматических телефонных станций) на цифровые, что позволит значительно 

повысить качество связи. На местной сети Сызранского  ГТС установлено 31 телефонных станций и 

подстанций,  из них 30 -  цифровых, общая монтированная емкость телефонных станций -                               

47 668 номеров,  из них 43 068 -  цифровых АТС, т.е. уровень цифровизации местной сети – 90,3%. 

Задействованная емкость  - 25 447 номера, процент использования монтированной емкости 

составляет – 53,4%, из которых  21 507 – квартирных, обеспеченность квартирными телефонами  на 

100 жителей составляет  12,2%. 

На местной телефонной сети установлено 14 таксофонов. Стремительное снижение числа 

абонентов фиксированной телефонной связи  обусловлено повсеместным распространением 

мобильной связи (благодаря ее мобильности, количеству тарифных планов, предлагаемых услуг-

опций, экономии затрат на связь), а также IP-телефонии. Безусловными лидерами на рынке сотовой 

связи считаются БиЛайн,  МегаФон и СМАРТС. Операторы связи продолжают работу по 

расширению зоны покрытия, строительству новых базовых станций, модернизации существующих 

сетей, развитию IP-телефонии и др. Расширяется ассортимент устройств мобильной связи для 

абонентов, увеличивается количество услуг и тарифных планов. Целью сотового оператора 

становится расширение абонентской базы и модификация условий тарифа.  Обострившаяся 

конкуренция и стремительное развитие технологии 4G LTE вынуждает представителей российской 

«Большой Тройки» вкладывать большие объемы средств в дальнейшее развитие своих сетей и 

модернизацию оборудования. Ожидается, что покрытие высокоскоростных сетей нового поколения 

4G значительно расширится до окончания 2016 года, что обусловлено подготовкой к внедрению еще 

более совершенной технологии — 5G. Первые мобильные сети с поддержкой 5G появятся в стране в 

преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в  2018 году. Первыми пользователями, 

которые смогут испытать невероятные возможности технологии 5G на деле, станут жители городов 

и регионов, где будут проходить матчи мирового первенства, в их число  попадет и Самарская 

область. Кроме предстоящего снижения стоимости мобильной связи  улучшится  качество 

предоставления сотовых услуг.  

      Активно растет и перспективный рынок информационных технологий, одним из основных 

элементов  которых является персональный компьютер, а умение пользоваться персональным 

компьютером открывает доступ к овладению другими информационными технологиями. Поэтому 

компьютерная грамотность населения и количество персональных компьютеров на душу населения 

становятся главными показателями готовности  городского округа  к важным технологическим 

нововведениям.     

        В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и от 

09.02.2009 № 8-ФЗ Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" на 

территории городского округа Сызрань организовано 23 пункта коллективного доступа к сети 

Интернет, их которых 22 -  в отделениях федеральной почтовой связи и 1 -  в ОАО «Межрайонный 

узел связи» Самарского филиала. 



      На территории городского округа Сызрань начало свое вещание в штатном режиме цифровое 

эфирное телевидение в новом стандарте DVB-T2.  К уже транслирующимся десяти каналам первого 

мультиплекса в  2015 году добавились еще десять каналов второго мультиплекса. 

 Конкуренцию Самарскому филиалу ОАО «Ростелеком»  на рынке телекоммуникационных 

услуг составляет оператор DOM RU, который  предоставляет жителям  Сызрани широкополосный 

доступ в интернет и подключение к цифровому телевидению. Пропускная способность сетей Дом.ru 

по технологии FTTB (оптика до дома) поддерживает скорости до 100 Мбит/с и выше.. 

Вместе с ростом современных услуг связи наблюдается снижение невостребованных услуг 

связи – сеть проводного вещания, являющегося морально-устаревшим продуктом.  

Почтовая связь является неотъемлемым элементом производственной и социальной 

инфраструктуры общества и  остается востребованным и пользующимся спросом у населения видом 

связи. Оставаясь на сегодняшний день самым доступным видом связи, почта одновременно 

выполняет важнейшую социальную функцию по оказанию различного вида услуг.  

Сызранский  почтампт  УФПС 

Самарской области - филиал ФГУП «Почта 

России» обеспечивает функционирование сети 

почтовой связи (отделений связи) на 

территории городского округа Сызрань, в  

состав которого входят 22 почтовых отделениях 

с удобным для жителей графиком работы и 

широким спектром оказываемых услуг. К 

основным услугам почтовой связи относятся: 

услуги по пересылке письменной 

корреспонденции, посылок, отправлений 

курьерской и экспресс-почты, осуществлению 

почтовых переводов денежных средств, услуги 

по доставке и выплате пенсий и пособий, 

распространению периодических печатных изданий,  инфокоммуникационные услуги, розничная 

торговля. 

Кроме традиционных услуг, в любом почтовом отделении можно оплатить счет за квартиру, 

оформить полис гражданской автоответственности ОСАГО, осуществить погашение 

потребительских кредитов и многое другое. 

С использованием информационных технологий реализованы такие проекты, как 

осуществление коллективного доступа в сеть Интернет на базе отделений почтовой связи 

("КиберПочт@"), а также печать и доставка подписчикам газет, полученных через сеть Интернет в 

отделениях почтовой связи ("КиберПресс@"). 

 

2.6.Демография и трудовые ресурсы. 

Основные демографические и трудовые показатели городского округа Сызрань 

№

п/

п 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Среднегодовая численность населения,  тыс. 

человек 

178,2 177,3 176,4 175,6 

 Рождаемость, человек 2135 2138 2015 2135 

2 Уровень рождаемости, промилле  

(в расчете на 1000 населения) 

12,0 12,1 11,4 12,2 

 Смертность, человек 2928 2874 2909 2820 



3 Уровень смертности, промилле 

 (в расчете на 1000 населения) 

16,4 16,2 16,5 15,1 

4 Естественный прирост/убыль,  человек -793 -736 -894 -685 

7 Миграция, человек -220 -112 42 8 

8 Среднесписочная численность работающих (без 

внешних совместителей), человек 

47 040 45 804 45 349 44 797 

9 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,5 0,5 0,6 0,6 

Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2015 года выглядит следующим 

образом: 

 
 

2.7.Уровень жизни населения. 

№ 

п/п 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 

Среднемесячная заработная 

плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей 

18 617,7 

 

21 738,6 

 

 

 

24 069,6 

 

 

25 243,6 

2 

Среднемесячная  

заработная плата 

 (в процентах к  

средне областному уровню) 

79,6 82,1 82,4 82,1 

С 2012 года по 2014 год в рейтинге городов Самарской области по величине среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, городской округ Сызрань стабильно занимал 8 место, а в 2015 году по 

величине среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства занимает 7 место. 

2.8. Потребительский рынок. 

Развитая инфраструктура потребительского комплекса формирует положительную динамику 

оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. В городском 

округе функционирует 988 объектов розничной торговли, 395 предприятий общественного питания и 

449 предприятий, оказывающих платные услуги населению. Обеспеченность населения округа 

торговыми площадями составляет 1 345,1 кв.м на 1 000 жителей.  

16% 

56% 

28% 

Возрастная структура населения  

городского округа Сызрань на 01 января 2015 года  

моложе трудоспособного 

возраста  

в трудоспособном возрасте  

старше трудоспособного 

возраста  



Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе размещены                         

498 сетевых объектов от 72 торговых сетей, в том числе от 17 федеральных сетей 80 объектов 

(супермаркеты «Пятёрочка+», «Магнит», «Перекрёсток»,  отделы «DOMO», «Империя сумок», 

«Лэтуаль»), от 23 региональных сетей 170 объектов (магазины, «Горилка», «Родник», «Белая 

техника», «Фабрика качества», отделы «Чакона» и др.) и от 32 местных сетей 247 объектов 

(супермаркеты «Любимый город» магазин «Эконом», магазины «Стройбастер», Терминал»). 

большинство из них работают по системе «Дискаунт», т.е. магазины низких цен, что позволяет 

жителям округа приобретать товары по более доступным ценам.  

С целью увеличения оборота розничной торговли на территории городского округа Сызрань, 

в рамках полномочий органов местного самоуправления организована круглогодичная  

универсальная ярмарка.  

2.9. Здравоохранение. 

В сфере здравоохранения амбулаторную и стационарную медицинскую помощь жителям 

городского округа Сызрань оказывают 11 государственных медицинских учреждений Самарской 

области, включая оказание специализированной (психиатрического, кожно-венерологического, 

наркологического и фтизиатрического профилей) и скорой  медицинской помощи, а также 

поликлиническое отделение № 2 на станции Сызрань 1 НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Самара ОАО «РЖД» и ФГУ «417 ВГ ПУрВО» Минобороны России.  

По состоянию на 31.12.2015г. в государственных учреждениях здравоохранения Самарской 

области, расположенных на территории г.о.Сызрань, развёрнуто 1 307 коек в круглосуточных 

стационарах, в том числе 68 коек – стационар дневного пребывания. В сравнение с аналогичным 

периодом прошлого года (1 385 коек в круглосуточном стационаре и 73 койки – стационар дневного 

пребывания),  произошло сокращение коечного фонда в круглосуточном стационаре по следующим 

профилям коек: офтальмологические, урологические, патологии беременных, гинекологические для 

взрослых, открыты койки эндокринологического профиля для взрослых. Койки дневного пребывания 

сокращены в ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2» (12 коек), но открыты в                                    

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» при офтальмологическом отделении, при 

радиологическом и онкологическом отделениях, при урологическом отделении. Мероприятия 

проведены с целью повышения экономической эффективности деятельности круглосуточного 

стационара.  

Количество коек в дневных стационарах поликлиник по состоянию на 31.12.2015г. составляет 

315 коек. 

Скорая медицинская помощь населению оказывается 16 бригадами ГБУЗ СО «Сызранская 

станция скорой медицинской помощи». 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 4 681 посещений в смену.  

Реализацию лекарственных средств в городском округе Сызрань осуществляют 68  аптечных 

учреждений, в том числе 6 – муниципальных. В городе имеется 1 производственная аптека, 

осуществляющая изготовление лекарственных средств по рецептам врачей.  

15 760 жителей г. Сызрани имеют право на получение лекарственных средств бесплатно. 

Пунктов отпуска льготных лекарственных средств на территории г.о.Сызрань 7, в том числе 1 с 

правом отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств. 

По состоянию на 31.12.2015 года в государственных учреждениях здравоохранения трудятся 

464 врача и 1 712 специалистов со средним медицинским образованием. Укомплектованность 

врачебными кадрами (без учёта совместительства) составляет 43%, средним медицинским 

персоналом – 74,4%.  В 2015 году в городской округ пришли работать 20 врачей, из них 15 врачей в 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница». 

В 2015 году в городском округе Сызрань принята 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 2016-2018 годы», утвержденная Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2015г. №3825.   

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия: единовременное 

пособие на обустройство лицам с высшим медицинским образованием, завершившим 

профессиональное обучение в интернатуре или ординатуре; оплата стоимости обучения в высших 

медицинских учебных заведениях за счет средств бюджета городского округа Сызрань; компенсация 

стоимости аренды жилого помещения в размере стоимости платы за услуги ЖКХ однокомнатной 

квартиры; проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший работник 

здравоохранения». 

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.  В 2015 году утверждён план мероприятий по 

развитию донорства крови в городском округе Сызрань на 2015 год.  В план были включены 

различные мероприятия и акции, целью которых является пропаганда донорства крови и её 

компонентов. Участниками акций стали сотрудники предприятий и организаций всех форм 

собственности, представители правоохранительных органов, военнослужащие, учащиеся 

образовательных учреждений. 

Всего в течение года было проведено 11 акций, приуроченных к различным памятным датам, 

в числе которых коллективное участие организаций в сдаче крови, информационно – 

пропагандистская работа с населением, «круглый стол» по вопросам развития донорства, заседание 

молодёжного парламента и другие. Общее количество принявших участие в акциях составило более 

500 человек, большинство из  которых стали донорами крови впервые.  

В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни на базе                                   

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 1» продолжает работу Центр здоровья, 

организованный в 2011 году. С 2014 года в Центре организован приём детского населения.                                

В   2015 году  Центром здоровья было принято 6 647 человек, в том числе 1 306 детей. Факторы 

риска были выявлены у 3 232 человек (48,6%). 

 

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 46 структурных подразделения, предоставляющих услуги дошкольного образования, 

структурное подразделение «Дворец творчества». На территории городского округа Сызрань также 

расположены  ООО Центр раннего развития «Умный малыш» и автономная некоммерческая 

образовательная организация  дошкольного образования Центр развития  ребенка «Дошкольный 

Детский Сад». 

По данным Западного Управления министерства образования и науки Самарской области по 

состоянию  на 01.01.2016 года численность детей состоящих на учете  для определения  в 

структурные подразделения ГБОУ и нуждающихся в предоставлении места от 1 до 3  лет – 638 чел.,  

от 3 до 7 лет -  0 чел. 

В 2015 году финансирование осуществлялось в рамках государственной программы 

Самарской области «Строительство, реконструкция  и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» до 2020 года и муниципальной программы «Развитие 

образовательных учреждений в городском округе Сызрань» на 2014-2018 годы.  

В  2015 году проводились следующие работы: 



 строительство здания детского сада-ясли по ул. Ладожская в Юго-западном районе на 

276 дополнительных мест (15 групп).  Ввод здания в эксплуатацию запланирован в 1 квартале                   

2016 года;  

 проектирование и строительство  школы на 630 мест в пос. Новокашпирский в                                 

г. Сызрани.  

 строительство  2-го корпуса структурного подразделения ГБОУ СОШ № 12                             

(ДОУ № 13) по ул. Декабристов на 110 дополнительных мест (6 групп). Объект введен в 

эксплуатацию 01.06.2015г.; 

 реконструкция и оснащение основными средствами и материальными запасами здания 

детского сада по адресу: г. Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, 26. (95 мест). Ввод здания в 

эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2016г.;  

 капитальный ремонт здания по ул. Интернациональная, 141. Создано дополнительно                

80 мест для детей дошкольного возраста. Объект введен в эксплуатацию; 

 капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными запасами 

здания структурного подразделения ГБОУ СОШ №38 «Детский сад №11» по ул. Карбышева, д.18. 

Ввод здания в эксплуатацию запланирован во 2 квартале 2016 года. Будет создано                                            

50 дополнительных мест; 

 капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными запасами 

здания структурного подразделения ГБОУ ООШ №23 «Детский сад №70» по пр. 50 лет Октября, 

59А. Создано 25 дополнительных мест;  

 открыты 20 дополнительных мест в структурном подразделении ГБОУ СОШ № 21                    

по ул. Циолковского,1; 

 создано 15 дополнительных мест в структурном подразделении ГБОУ СОШ №26 

«Детский сад №53» по адресу: Хвалынская ,85, ул. Кинельская,11;      

 создание 35 дополнительных мест в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №30 

«Детский сад №2» по адресу: ул. Садовая, 1а (20 мест),  «Детский сад №7» по адресу:                        

пер.Степной, 8а (15 мест).   

       В рамках Перечня мероприятий по реализации муниципальной молодежной политики на 

территории городского округа Сызрань за 2015 года по мероприятию  «Оказание поддержки 

одаренной и талантливой молодежи»  Администрация городского округа Сызрань  оплатила 

обучение в ВУЗах 6 студентам на общую сумму 173,6 тыс. рублей, а также 93 выпускникам школ  

2014-2015 учебного года успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, получившим аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении» были выплачены  городские стипендии    на 

сумму 213,8 тыс.рублей.  

   В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Самарской области на 2014-2018 годы» в 2015 году на оплату стоимости 

набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время (пришкольные лагеря) из областного   бюджета   было направлено  4625,0 тыс. рублей, доля 

бюджета городского округа Сызрань составила 541,6 тыс. рублей.   

Всего за летний период в пришкольных лагерях отдохнуло 3 415 детей. 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  в  городе  

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.  

Более пятнадцати лет продолжается  сотрудничество с Детским   Благотворительным   

Фондом   «АРТ-Фестиваль  - Роза Ветров» (г.Москва), что позволяет проводить Всероссийский  

фестиваль   детского   и  юношеского   творчества   «Хранители» и Всероссийский  

театральный    фестиваль – лаборатория «Дети играют для  детей». В программу  фестиваля  

входят: 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.  

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 2015 году Фестиваль  «Солнечный   круг» был посвящен 70-летию Великой Победы в 

Отечественной войне. В конкурсе-фестивале приняли участие около 2000 учащихся школ искусств, 

домов культуры и других образовательных учреждений из различных регионов России от 

Архангельска до Сахалина. В качестве жюри выступали 13 профессоров сферы искусства из Москвы, 

Казани, Пензы и Самары. 

Традиционным    становится  межрегиональный фестиваль  - конкурс   исполнителей   на 

народных  инструментах  «В  ритме   времени»    имени    композитора    Евгения  Дербенко. В 

фестивале - конкурсе приняли участие около 700 учащихся детских школ искусств, детских 

музыкальных школ, студенты I, II курсов музыкальных училищ и колледжей, учащиеся Домов 

культуры, Дворцов творчества детей и молодежи, учреждений дополнительного образования детей 

из 20 регионов:  Самарской, Московской, Орловской, Кировской, Волгоградской, Вологодской,  

Калужской, Пензенской, Ульяновской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Чебоксары,                   

г. Саратова, г. Саранска, г. Курска, г. Костромы,  г. Нижнего Новгорода, республик Башкортостан, 

Татарстан, Краснодарского края. Председателем жюри выступил заслуженный деятель искусств РФ, 



композитор, член Союза композиторов Е.П. Дербенко. В ходе фестиваля-конкурса прошли мастер-

классы членов жюри - специалистов в области культуры и искусства России, преподавателей 

ведущих учреждений профессионального образования в области исполнительства на народных 

инструментах. 

В 2015 году в Сызрани в 15-й раз прошел 

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.  

В 2015 году в городском  округе Сызрань уже 

во второй раз проведен фестиваль национальных 

культур «Родной земли многоголосье». Фестиваль способствовал сохранению и развитию 

многообразия национальных культур Поволжья, гармонизации межнациональных отношений,  

взаимообогащению культур и укреплению дружеских связей 

между народами. 

Сызрань является одним из интереснейших городов 

Самарской области, сохранивших яркую индивидуальность 

исторического облика. На сегодняшний день в нашем городе 108 

объектов культурного наследия регионального значения, 5 

объектов культурного наследия федерального значения, 67 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 г.г. 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.  

На капитальный ремонт зданий учреждений культуры  из бюджета городского округа 

Сызрань в  2015 году было выделено  14 млн. рублей (из них 12,5 млн.рублей  на ремонт здания 



драматического театра, 0,8 млн.рублей на ремонт Домов культуры  и детских  школ  искусств,                    

0,5 млн. рублей -  на капитальный ремонт основания памятника В.И. Ленина, 0,2 млн.рублей на 

археологическое обследование и выявление памятников археологии на земельном участке, 

отводимом в Сызранском кремле для установки памятника Григорию Козловскому) 

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   740  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  2015 году увеличилась на 17,5% к уровню 2014 года численность занимающихся   

физической культурой  и спортом   и   составила по городскому округу Сызрань 50 383 человека. 

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в  отчетном  году   

составила 30,6% от общей   численности   населения (в 2014 году – 24,3%). 

 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». В  состав  учреждения входят 10  стадионов и 3 корта, 

спорткомплекс «Здоровье», 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 бюджетное учреждение дополнительного образования Самарской 

области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа                                     

олимпийского резерва     № 2" осуществляет  круглогодичное  дополнительное  образование детей. 

В ГБУ ДО СО «СДЮСШОР №2» занимаются более занимаются более 3500 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 2015 году организовано и проведено 564 мероприятия: не только городских, но и участие в 

областных, региональных, республиканских соревнованиях и турнирах в которых приняло участие 

57,9 тыс.чел. 

Наиболее значимые и  массовыми стали следующие мероприятия: 

 Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди юношей на призы 

четырехкратного Олимпийского Чемпиона Алексея Немова; 

 Чемпионат России по футболу в третьем дивизионе; 

 Областной турнир среди дворовых футбольных команд «Лето с футбольным мячом»; 

 Чемпионат приволжского регионального центра МЧС России по спасательному спорту; 

 Представители мотоспорта Сызрани под руководством Субботина Г.М. завоевали Кубок 

Самарской области по мотоспорту по итогам 6 этапов Кубка (один из них проходил на новой трассе в 

городе Сызрани);  

 Спартакиада трудовых коллективов г.о. Сызрань. 

В  городском округе Сызрань осуществляют организацию занятий в сфере  физической 

культурой и спортом 46 городских федераций (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 2015  года  награждено  пять победителей и призеров  различных чемпионатов и  

первенств мира , а также чемпионата Европы по таким видам спорта , как пауэрлифтинг, грэпплинг, 

тхэквондо, бокс, фитнес-аэробик и  спортивная гимнастика. Кроме того, 30  победителей и призеров 

чемпионатов и первенств России по тхэквондо, спортивной гимнастике, самбо, фитнес-аэробике, 

гребному спорту, боксу, грэпплингу, дзюдо, ай-ки-до и До-джитсу, боевому каратэ и кобудо, греко-

римской борьбе, кёкусинкай – каратэ, легкой атлетике, парусному спорту, гребному спорту,  

пауэрлифтингу, шахматам, вертолётному спорту.   

В 2015 году продолжились работы по реализации проектов строительства масштабных 

спортивных объектов запланированных, в том числе, в государственной программе Самарской 

области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018 годы": 

 строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном на улице Победы, в 

районе стадиона «Центральный» и парка культуры и отдыха имени Горького. Возведен каркас 

здания и основные несущие стены. 

 завершается возведение крытого ледового катка с трибунами на                                      

614 посадочных мест для зрителей (с возможным расширением +600 мест) на берегу реки Крымза за 

административным зданием стадиона «Кристалл». Проект реализовывается при финансировании 

ОАО «Роснефть». Завершение строительства и открытие планируется на конец февраля 2016 года. 

 завершен 1 этап реконструкции стадиона «Центральный», что позволит использовать 

данный объект для легкоатлетических соревнований, матчей Первенства России по футболу и других 

значимых соревнований. 

 установлена новая универсальная спортивная площадка на территории Детского дома 

г. Сызрани по ул. Декабристов. 



2.11. Туристический потенциал. 

Городской округ Сызрань (и территория Сызранского района) обладает высоким туристско – 

рекреационным потенциалом. Сызрань славится прекрасными объектами туристской индустрии, 

начиная с объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, 

событийных мероприятий и заканчивая уникальными туристско - экскурсионными маршрутами 

краеведческой, паломнической, спортивно-туристской направленности и прочими. 

Перспективными (в краткосрочной и среднесрочной перспективах) направлениями туризма на 

территории городского округа Сызрань и района являются: культурно – познавательный, 

паломнический (религиозный), экологический, спортивный, деловой, промышленный, водный, 

сельский, а также социальный и событийный.       

Городской округ Сызрань ярко ассоциируется у гостей и жителей с праздником «Сызранский 

помидор», Международным фестивалем духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», 

Всероссийским открытым турниром по спортивной гимнастике, Областным спортивным 

фестивалем-праздником «Здоровье, спорт и творчество».  Наиболее востребованным на туристском 

рынке является городской праздник «Сызранский помидор», привлекающий с каждым годом всё 

больше туристов и экскурсантов (активно продаются автобусные, железнодорожные туры выходного 

дня на праздник, развивается сеть веломаршрутов в рамках праздника).   

Наиболее активную турагентскую деятельность в городском округе Сызрань осуществляют 

ООО «Сызранское бюро путешествий и экскурсий», ООО «Агентство путешествий «Румб»» 

(г.о.Тольятти), Туристическая компания «Профцентр» (г.о.Самара), Самарский филиал                               

ООО «Самараинтур». 

На территории городского округа Сызрань работают:   

 30 коллективных средств размещения, большинство из которых в 2015 году прошли 

классификацию средств размещения, поскольку выполнили все условия, предъявляемые к объектам 

размещения при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.  

 более 50 предприятий общественного питания;  

 свыше 45 человек профессионально изготавливают сувенирную продукцию с 

символикой муниципального образования, активно принимают участие в мероприятиях по приему 

туристов и экскурсантов. 

Обзорные и тематические экскурсии по музейным экспозициям и выставкам, лекции и 

тематические занятия по историческому и литературному краеведению организуются                               

МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань» (и в филиале – «Выставочный зал 

городского округа Сызрань»). Работают и ежегодно развиваются более 10 музейных комнат в 

образовательных учреждениях муниципального образования, ведомственные музеи (Музей трудовой 

славы ОАО «Тяжмаш», Штатное музейное образование военно – исторического профиля Филиала                      

ВУНЦ ВВС «ВВА», музей Сызранской ГЭС и пр.), частная картинная галерея и Общество Рерихов. 

Богат городской округ ресурсами религиозного (паломнического) туризма: Сызранский 

Вознесенский мужской монастырь, Казанский кафедральный собор, более 10 приходов, храмов и 

мечетей, Св.источник Феодоровской Божьей матери.  

Высок потенциал городского округа Сызрань в направлении развития экологического 

туризма, поскольку на территории расположены 5 памятников природы, не менее 9 скверов и парков, 

активно развивается спортивный туризм – детский, молодежный, реализуются                               

экскурсионно – лекционные мероприятия для лиц старшего поколения и социально – незащищенных 

групп населения в рамках развития социального туризма. 

Кроме того, на территории городского округа Сызрань создан туристический портал 

городского округа Сызрань по адресу www.travel.syzran.ru, отражающий информацию о 

достопримечательностях, праздничных мероприятиях, экскурсионных маршрутах, архитектуре 

http://www.travel.syzran.ru/


городского округа, а также иную информацию позволяющую сформировать представление у 

туристов (потенциальных туристов) о привлекательности городского округа Сызрань.  

 

III. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЭКОНОМИКЕ 

3.1. Водоснабжение. 

Холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа Сызрань осуществляют 

следующие организации: 

 ООО «Сызраньводоканал»;   

 Сызранский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД»; 

 Филиал АО «ГУ ЖКХ». 

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 города осуществляется из водозаборов: Бутырский 

водозабор, водозабор «Белый Ключ», Усинский водозабор, Заусиновский водозабор, Ивашевский 

водозабор, Новосызранский водозабор, водозабор Раменский источник. Все восемь 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 породами представлены писчим мелом. 

По условиям залегания воды являются безнапорными уровень подземных вод зафиксирован 

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

Ниже расположен турон-кампанский водоносный горизонт. Водовмещающими породами 

являются мел и мергели с прослоями глин. По условиям залегания воды напорные величена 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- (6 шт.),                  

ЭЦВ 10-65-65 (2шт) и ЭЦВ 10-120=80 (2 шт.). 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/дм
3
, общей жесткостью 6-7 моль/м

3
, с содержанием железа 

0,03 мг/дм
3
. Водозабор эксплуатирует Ивашевское месторождение Бутырский Участок с 

утвержденными запасами 30 тыс. м
3
/сут (протокол ТКЗ № 9 от 5.05.95 г. на 25 лет). Лимит по забору 

воды из скважин 20,5 тыс м
3
/сут.   

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

тальвеге безымянного оврага. Абсолютные отметки поверхности изменяются 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 скважинами 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 8-25-100 (1шт), ЭЦВ 8-40-120 (1шт.),                   

ЭЦВ 10-65-110 (2 шт.). По химическому составу это гидрокарбонатные, сульфатногидрокар-

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

0,3 - 0,5 г/дм
3
, с содержанием общего железа до 0,15 мг/дм

3
. Воды соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».Эксплуатационные запасы не утверждались.Лимит по забору 

воды из скважин 10 тыс м
3
/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 интерес для водоснабжения (65 м) 

принимают участие отложения верхнекаменноугольного, 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 безнапорный. 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 м
3
/сут, производительность 

водозабора - 7500 м
3
/сут. Водозабор обеспечивает ул. Декабристов, п.Композиторов, п. Батрацкие 

Выселки, район нефтебазы. 

Вода сульфатно-гидрокарбонатно натриево-магниево-кальциевая (сухой остаток 0,6 г/дм
3
, 

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

сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниевая (сухой остаток 0,965 г/дм
3
, жесткость 9,5 моль/м

3
, 

Fe<0,3). Водозабор эксплуатирует Усинское месторождение. Усинский участок с утвержденными 

эксплуатационными запасами в объеме 7,5 тыс.м
3
/сут (протокол ТКЗ №133 от 11.06.04.) Лимит по 

забору воды из скважин 5 тыс м
3
/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 8-25-100 – 1шт. Качество добываемой воды не отвечает СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

по показанию общей жесткости 7,5 мг/дм
3
. Водозабор эксплуатирует Сызранское месторождение 

Заусиновский участок с утвержденными запасами 7,4 тыс.м
3
/сут (протокол ГКЗ 7382 от 25.04.75 г. на 

25 лет). Лимит по забору воды из скважин 7 тыс м
3
/сут.   

Ивашевский водозабор расположен в 12 км севернее городского округа Сызрань, на левом 

склоне р. М. Тишерек. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 90,3 до 130,0 м.               

В геологическом строении этого участка принимают участие нижнемеловые, 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 10-65-110-3шт,                                          

ЭЦВ 12-160-100-7шт, ЭЦВ 10-63-110-1шт. Водозабор Ивашевский снабжает Заусиновский, 

Завокзальный районы, центральную, южную части города, 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.м
3
/сут (протокол ТКЗ № 9 ОТ 05.05.95 г на 25 лет). Лимит по 

забору воды из скважин 26 тыс. м
3
/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 10-65-110 (1шт),                                 

ЭЦВ 8-25-100 (6шт), 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/дм
3
, 

сухому остатку 1 543,0 мг/дм
3
; железу 5,6 мг/дм

3
. Вода используются после водоподготовки на 

станции обезжелезивания. Водозабор эксплуатирует Сызранское месторождение Новосызранский 

участок с утвержденными запасами 9 тыс. м
3
/сут (протокол ГКЗ №7382 от 25 104.75                                

на 25 лет). Лимит по забору воды из скважин 7,5 тыс м
3
/сут.   

Раменский источник расположен в 10 км северо-западнее городского округа Сызрань, на 

северо-восточной окраине с.Рамено, в подножье склона водораздела. Эксплуатируется 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/дм
3
. Запасы подземных вод участка не утверждались. Фактическая 

производительность водозабора 1,4 тыс.м
3
/сут. В комплекс водоснабжения города, 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 588,1 км. Сети водоснабжения, находящиеся на обслуживании                  

ООО «Сызраньводоканал», представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми 

трубопроводами. Большую долю составляют сети из стальных труб – 286,8 км (48,76%), 

железобетонные сети составляют 6,3 км (1,07%), сети из чугунных труб – 266,1 км (45,26%), 

полиэтиленовые – 28,9 км (4,91%). Износ сетей составляет более – 70%.  

Сызранский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». На балансе Сызранского территориального участка 

КДТВ находятся 5 насосных станций (в том числе: 3 насосные на ст. Предузловая фактически 

являющиеся павильонами над скваж., 1  из которых в резерве), а также 2 водонапорные башни                      

(в которых установлены станции управления глубинными насосами). Вода по водозабору                           

ст. Предузловая подается предприятиям только на технологические нужды и полив дачных участков 

в летний период. Общая протяженность водопроводных сетей Сызранского территориального 

участка КДТВ на территории городского округа Сызрань составляет 20,580 км.  Сети водоснабжения 

находящиеся на обслуживании Сызранского территориального участка Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» представлены стальными (чугунными, полиэтиленовыми) трубопроводами. 

Доля сетей в чугунном исполнении – 67,4% (13,870 км), полиэтиленовые – 32,6% (6,71км). 

АО «ГУ ЖКХ» - сети водоснабжения, обслуживаемые АО «ГУ ЖКХ»,  представлены 

стальными (чугунными, полиэтиленовыми) трубопроводами. Доля сетей в чугунном исполнении – 

5,16 км. (20%), стальные сети составляют 19,37 км. (75%), полиэтиленовые – 1,29 км. (5%). 

 

3.2. Водоотведение. 

 Бытовые стоки жилой застройки и промышленные стоки промпредприятий города 

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 

города. 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 города 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 установлены 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                     

206,1 км,  построены из труб различных диаметров и материалов имеют большой процент износа                       

(70-100%), что вызывает необходимость в их замене. 

 

3.3. Теплоснабжение и подача горячей воды. 

Централизованное теплоснабжение потребителей муниципального образования осуществляет 

ряд теплоисточников. Самым крупным из них является Сызранская ТЭЦ, расположенная в 

промышленной зоне на расстоянии 7км юго-западнее городского округа. 

Сызранская ТЭЦ является источником тепловой энергии для Южной и Юго-Западной 

градостроительных зон, в которых преобладает многоэтажная жилая застройка и находятся крупные 

промышленные потребители. На Сызранской ТЭЦ приходится 254,746 Гкал/час подключенной 

нагрузки, что составляет около 53,856% от суммарной нагрузки.  

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками тепловой 

энергии, которые осуществляют теплоснабжение Новокашпирской, Южной, Юго-Западной, 

Центральной, Восточной, Северной и Западной градостроительных зон. Наиболее крупными 

источниками тепловой энергии являются котельные МУП "ЖЭС" №1 (установленная мощность 

65,775 Гкал/час) и №17 (установленная мощность 33,45 Гкал/час), котельная ЗАО "СТЭК" №19 

(установленная мощность 19,5 Гкал/час) и котельная ООО "Самара-Терминал"                            

(установленная мощность 16,8 Гкал/час).  

Развитие системы теплоснабжения (Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 13.03.2012 года №519 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа 

Сызрань Самарской области») предполагает изменение зон действия источников тепловой энергии. 

Изменения зон действия источников связано с необходимостью обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок потребителей, мероприятиями по строительству и выводу из эксплуатации 

источников. Предполагается два варианта развития системы теплоснабжения г. о. Сызрань:  

1) Вариант №1 «Тепло в центр», которым предусматривается переключение нагрузки текущих 

и перспективных потребителей Центральной и Северной градостроительных зон к 

теплогенерирующим мощностям Сызранской ТЭЦ с  выводом в резерв котельных                                        

№1, 16, 17, 18, 20, 25, 32, 64 МУП «ЖЭС», котельной №48, а также отключением муниципальной 

нагрузки от котельной «Газовый модуль поста ЭЦ и ДОЛБ» филиала ОАО «РЖД»;  

2) Вариант №2, которым предусматривается дальнейшее развитие децентрализованного 

теплоснабжения на территории г. о. Сызрань.  

Вариант №1 «Тепло в центр». 

Согласно варианту №1 зона действия Сызранской ТЭЦ расширяется за счет зон действия 

выводимых в резерв котельных. При этом мощности Сызранской ТЭЦ покрывают потребность в 

тепловой энергии в районах уплотнительной застройки кварталов, ограниченных улицами 

Гидротурбинная, Студенческая, 2-я Студенческая, Льва Толстого, а также в районе жилой застройки 

по улице Тимирязева. Кроме того, мощности Сызранской ТЭЦ будут покрывать потребность в 

тепловой энергии потребителей Северной градостроительной зоны, которые на настоящий момент 

подключаются к вновь вводимой котельной МУП «ЖЭС» по улице Хлебцевича.  



В западной градостроительной зоне в 

период с 2023 г. котельная №38 ЗАО «СТЭК» 

переводится в режим покрытия пиковых тепловых 

нагрузок, обеспечение имеющихся сейчас и 

перспективных потребителей тепловой энергии 

производится за счет мощностей котельной                   

№62 МУП «ЖЭС». Зона действия котельной №62 

с 2023 г. включает текущую зону действия 

котельной №62 МУП «ЖЭС.  

Вариант №2 частично схож с вариантом 

№1, поэтому излагаются его отличительные 

особенности.  

В соответствии с вариантом №2, 

предусмотрено введение новой котельной 

установленной тепловой мощностью 36 Гкал/час, расположенную по улице Тимирязева условным 

номером источника №71. Котельные №42 и №46 находятся в эффективном радиусе действия новой 

котельной №71. В связи с этим, котельная №42 МУП «ЖЭС» переводится в резерв. Котельная №46 

МУП «ЖЭС» используется в качестве пиковой и резервной. Зона действия вводимого источника 

№71 включает текущие зоны действия котельных №42 и №46 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 города 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 ТБО 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 826 контейнерных площадки, на 

которых установлено 2 013 контейнеров, из них 

оборудовано 14 площадок под евроконтейнеры, 

на которых установлено 49 евроконтейнеров. В 

частном секторе и в природоохранных зонах 

городского округа размещены 27 бункерных 

площадки с бункерами по 8 м³. Часть отходов, 

около 2%, вывозится с использованием 

поведерного сбора. Около 6% отходов 

собираются и вывозятся организациями 

самостоятельно. 

Вопросами утилизации ТБО на полигоне, являющемся специальным сооружением, 

предназначенным для изоляции и обезвреживания отходов, занимается МУП «Экопром». 

Так же, МУП «Экопром» осуществляет сбор и вывоз крупногабаритных отходов и жидких 

бытовых отходов от жителей частного сектора. Общий объём вывозимого ТБО составляет 380,0 тыс. 

м³ в год. Норма накопления крупногабаритных отходов (КГО) составляет 0,27 м
3
 на одного жителя в 

год.  

МУП «Экопром» имеет собственные объекты размещения отходов. Вывоз отходов 

осуществляется на высоконагружаемый полигон ТБО. В 2008 году введена в эксплуатацию 1-ая 

очередь 1-ого пускового комплекса 1 этапа высоконагружаемого полигона захоронения ТБО и ПО.  

В настоящее время усовершенствованный высоконагружаемый полигон ТБО и ПО                                   

г.о. Сызрань находится в стадии строительства и включает в себя возведение остальных 

специализированных объектов. Проектная вместимость объекта составляет 5 633 600 м³,  мощность 

объекта –  281 680,000 м³/год (66 617,500 т/год). Основным назначением полигона является защита 

атмосферы, почвы, подземных горизонтов от загрязнения ТБО. 

 

 

 

 

 



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; 

 высокий уровень профессиональной подготовки кадров; 

 развитый потребительский рынок, высокая концентрация сетевой торговли; 

 высокий культурный потенциал. 

Главной целью инвестиционной политики является рост инвестиций в экономику городского 

округа Сызрань, что способствует 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 Администрации городского округа Сызрань 

Лядин Николай Михайлович 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-86, 

(8464) 98-10-87 

Первый заместитель Главы Администрации  

городского округа Сызрань 

Даньчин Игорь Александрович 

приемная тел.: 

(8464) 98-54-21 

Заместитель Главы Администрации  

городского округа Сызрань по финансам и экономическому развитию 

Советкин Андрей Николаевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-62 

Заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань - 

руководитель комитета по строительству и архитектуре 

Алексеенко Вячеслав Владимирович 

приемная тел.: 

(8464) 98-51-30 

Заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства 

Палагин Вячеслав Николаевич 

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 

 

№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

Обеспеченность сетями, расстояние сетей до участка 

тепловые 

сети (м) 

сети 

водоснабжения 

(м) 

сети 

водоотведения 

(м) 

электрические сети 

(м) 

газопровод 

(м) 

Производственные  объекты  

1 

 

КК 63:08:0105056 

Зона ПК-2 зона 

предприятий и складов II 

-V класса опасности 

(санитарно-защитные 

зоны –  

до 500м) 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань,  

район  

Саратовского 

шоссе 

30 000 

Комплексы 

производственные, 

коммунальные 

предприятия, складские 

базы II -V класса 

опасности (санитарно-

защитные зоны – до 

500м) 

 

тепло и пар 

от 

АО 

«Сызранская 

ТЭЦ» 1200 м 

130 

водопровода 

(в р-не завода 

«Конкрит») 

1200 км  

в районе 

«СЗТУ» и 

АО 

«Сызранская 

ТЭЦ» 

600 до 

АО «Пластик 

1,0 до 

АО «Сызранская 

ТЭЦ» 

950 от 

магистрального 

газопровода 

2 

 

КК 63:08:0203003 

Зона ПК-5 зона 

предприятий и складов V 

класса опасности 

(санитарно-защитные 

зоны – до 50м) 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань,  

район 

Саратовского 

шоссе 

40 000 

Комплексы 

производственные, 

коммунальные 

предприятия, складские 

базы V класса 

опасности (санитарно-

защитные зоны – до 

50м) 

 

тепло и пар 

от АО 

«Сызранская 

ТЭЦ» 1000м 

 

70 1000 

ПС 35/6 

«Новокашпирская» 

3 км 

15 

Объекты спортивного и культурно-развлекательного назначения 

3 

 

КК 63:08:0107018 

Зона Ц-7 зона спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

сооружений 

Земельный участок не 

сформирован 

 

 

 

 

 

г. Сызрань, 

ул. Жуковского 
17 200 

Спортивное 

сооружение 
56 67 158 79 76 



№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

Обеспеченность сетями, расстояние сетей до участка 

тепловые 

сети (м) 

сети 

водоснабжения 

(м) 

сети 

водоотведения 

(м) 

электрические сети 

(м) 

газопровод 

(м) 

 

4 

 

КН 63:08:0202001:180 

Зона Ц-7 зона спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

сооружений 

Земельный участок 

сформирован 

г. Сызрань, 

пос. 

Новокашпирский 

737 719 

Центр обслуживания 

туристов спортивного 

профиля 

 

автоном. 
по территории 

участка 
3000 4500 290 

5 

 

КК 63:08:0201015 

Зона Ц-7 зона спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

Земельный участок 

 не сформирован 

г. Сызрань, пос. 

Новокашпирский, 

территория 

стадиона 

«Шахтер» 

6 000 
Спортивное 

сооружение 
423 40 114 267 - 

6 

 

КК 63:08:0111043 

Зона Ц-1 зона 

общественно-делового 

центра. 

Земельный участок 

сформирован. 

г.Сызрань, 

уд. 

Днепропетровская, 

в районе дома №7 

10 320 
Культурно-

развлекательный центр 
- 150 550 650 50 

7 

 

КН 63:08:0108016:4411 

Зона Ж-4 зона 

многоэтажной жилой 

застройки (5 и более 

этажей) 

Земельный участок 

сформирован 

г. Сызрань, 

пр-т 50 Лет 

Октября, в районе 

дома №60 

820 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

22 64 30 180 - 

 

8 

 

 

 

 

КК 63:08:0108006 

Зона Ц-7 зона спортивных 

и физкультурно-

оздоровительных 

Земельный участок 

сформирован 

 

 

 

 

г. Сызрань, южнее 

жилой застройки 

по ул. Невская 

 

50 397 

 

Спортивное 

сооружение 

 

475 

 

15 

 

214 

 

600 

 

- 



№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

Обеспеченность сетями, расстояние сетей до участка 

тепловые 

сети (м) 

сети 

водоснабжения 

(м) 

сети 

водоотведения 

(м) 

электрические сети 

(м) 

газопровод 

(м) 

Объекты образования 

9 

 

КН 63:08:0102029:44 

Зона Ж-5 зона смешанной 

жилой застройки 

Земельный участок 

сформирован 

г. Сызрань, 

ул. Тимирязева/ 

Плеханова 

14 893 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 276 

мест 

- 13 20 1,5 35 

10 

 

КН 63:08:0111083:165 

Зона Ж-2 зона 

малоэтажной смешанной 

жилой застройки (2-3 

этажа) 

Земельный участок 

сформирован 

г. Сызрань, 

ул. Стандартные 

Дома 

5 779 

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 120 

мест 

10 6 20 300 - 

11 

 

КК 63:08:1017009 

Зона Ж-5 зона смешанной 

жилой застройки 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань, 

район с. Уваровка 

(проектируемая 

индивидуальная 

жилая застройка) 

6 656 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 75 мест 

- 600 600 1200 70 

12 

 

КК 63:08:0113037 

Зона Ж-5 зона смешанной 

жилой застройки 

Земельный участок не 

сформирован 

г.Сызрань, 

ул.Маршала 

Жукова 

11 221 

Начальная 

общеобразовательная 

школа на 300 мест 

по 

территории 

по 

 территории 
по территории 120 5 

13 

 

КК 63:08:0111001 

Зона Ж-1 зона 

малоэтажной застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами 

 (1-3 этажа)  

Земельный участок не 

сформирован 

 

 

г. Сызрань,  

ул 

Нефтепроводная 

(проектируемая 

индивидуальная 

жилая застройка) 

732,5 
Детское дошкольное 

учреждение на 90 мест 
- 200 350 10 320 



№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

Обеспеченность сетями, расстояние сетей до участка 

тепловые 

сети (м) 

сети 

водоснабжения 

(м) 

сети 

водоотведения 

(м) 

электрические сети 

(м) 

газопровод 

(м) 

 

 

 

 

 

14 

 

КК 63:08:0114042 

Зона Ж-1 зона 

малоэтажной застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами  

(1-3 этажа)  

Земельный участок не 

сформирован 

 

г. Сызрань, район 

ул. 1-я Сормовская 

(проектируемая 

индивидуальная 

жилая застройка) 

 

6 020 

Детский сад с 

начальной 

общеобразовательной 

школой 

45+30 

- 60 30 от проектир ТП 100 

Объекты торговли  

15 

 

КК 63:08:0203003 

Зона Ц-5 зона объектов 

торговли 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань,  

Саратовское шоссе 
15 000 торговый комплекс 35 5 150 160 28 

16 

 

КК 63:08:0117009 

Зона Ж-5 зона смешанной 

жилой застройки 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань, 

район с. Уваровка 

(проектируемая 

индивидуальная 

жилая застройка) 

2 001 магазин - 600 600 1200 70 

17 

 

КК 63:08:0111001 

Зона Ж-1 зона 

малоэтажной застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами  

(1-3 этажа)  

Земельный участок не 

сформирован 

 

 

 

 

 

г.Сызрань, 

ул.Нефтепроводна

я 

(проектируемая 

жилая застройка) 

318 

магазин 

(100 кв.м. торговая 

площадь) 

- 200 350 10 320 



№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка 

Площадь 

земельног

о участка 

(кв.м.) 

Разрешенное 

использование 

Обеспеченность сетями, расстояние сетей до участка 

тепловые 

сети (м) 

сети 

водоснабжения 

(м) 

сети 

водоотведения 

(м) 

электрические сети 

(м) 

газопровод 

(м) 

18 

 

КК 63:08:0114042 

Зона Ж-1 зона 

малоэтажной застройки 

индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами (1-3 этажа)  

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань, район 

ул. 1-я Сормовская 
240 магазин - 60 30 от проектир ТП 100 

Объекты жилищно-коммунального хозяйства 

19 

 

КН 63:08:0115001:99 

Зона Ц-3 зона деловой и 

производсьвенной 

активности при 

транспортных узлах 

г. Сызрань, ул. 

Магистральная 
2 334 

Отделение пожарной 

охраны 
- 5 - 50 200 

Объекты медицины и здравоохранения 

20 

 

КК 63:08:0111043 

Зона Ц-4 зона 

учреждений 

здравоохранения 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань, 

ул. Коммунаров 
150 

Пункт первой 

медицинской помощи 
- 150 500 600 10 

21 

 

КК 63:08:0114015 

Зона Ц-4 зона 

учреждений 

здравоохранения 

Земельный участок не 

сформирован 

г. Сызрань, ул. 6-я 

Железнодорожная 

 

150 
Пункт первой 

медицинской помощи 
- 10 

 

по 

территории 

 

216 23 

22 
 

КК 63:08:0111001 

г. Сызрань, ул. 

Нефтепроводная 
420 

Пункт первой 

медицинской помощи 
- 200 350 10 320 



Приложение 2  

 Основные инвестиционные проекты,  

реализуемые на территории городского округа Сызрань в 2015 году 

 

 

 Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г.о. Сызрань.  

Заказчиком на проектирование и строительство объекта является 

Благотворительный Фонд содействия социальному развитию Самарской области 

«Содействие». Строительство осуществляется за счет средств ОАО «Роснефть». 

 

 Детский сад-ясли на 276 мест в Юго-Западном жилом районе                               

г. Сызрань. 

1. Площадь участка в границах отвода: 24 189,0 м². 

2. Площадь участка в границах ограждения: здание ДОУ – 13 788,71 м²; 

сооружений инфраструктуры - 647,99 м². 

3. Площадь застройки: здание ДОУ – 3 066, 61 м²; сооружения 

инфраструктуры - 21,79 м². 

4. Общая площадь здания - 5924,40 м². 

5. Полезная площадь здания - 5233,30 м². 

6. Расчетная площадь здания - 2770,70 м². 

7. Строительный объем - 20105,1 м³ в том числе ниже отм. 0.000 - 4815,30 м³. 

8. Этажность – 2. 

9. Вместимость - 276 мест. 

Здание включает в себя 15 детских групп: в 1 - ом блоке - 8 групп: 2 ясельные,                     

две младшие дошкольные, две подготовительные, две средние дошкольные;                                                   

во 2 - ом блоке - 7 групп: две ясельные, одна младшая дошкольная, две средние 

дошкольные, две старшие дошкольные. 

В подвале расположены помещения ИТП, венткамеры, помещение для 

хранения люминестентных ламп, складское помещение для садового и уборочного 

инвентаря и помещения для прокладки коммуникаций. 

Сметная стоимость строительства согласно положительному заключению 

Государственной экспертизы № 63-1-3699-14 от 30.06.2014 г. составляет                                                

192 934,01 тыс.руб. (в ценах 1 кв. 2014 г.). 

 

 «Реконструкция здания по адресу: г. о. Сызрань,                                                      

ул. 2-я Железнодорожная, д. 26» 

Характеристика объекта: 

Общая площадь детского сада - 1 524,62 кв.м. 

Общая площадь учреждения дополнительного образования - 886,72 кв.м.  

Общая площадь земельного участка - 12 331 кв.м. 

Строительный объем (в т.ч. подземная часть) - 11 869 кв.м. 

Проект реконструкции заключается в изменении функционального назначения 

помещений здания.  

На 1-ом и 2-ом этажах предусмотрены помещения для детского сада на 95 мест. 

Помещение спортзала в осях 2- 3/В-Д остается без изменения. 



На 1-ом этаже размещаются: 

 одна ясельная групповая ячейка и одна дошкольная групповая ячейка, 

состоящих из: групповой (игровая), раздевальной (приемная), буфетной, спальни и 

туалетной; 

 вестибюльная зона; 

 медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурной и 

изолятора; 

 пищеблок: раздаточная, загрузочная, горячий цех, моечные посуды, моечная 

тары, подсобные цеха, холодильные камеры, технические помещения, служебные и 

вспомогательные помещения; 

 кабинеты администрации; 

 помещение охраны. 

На 2-ом этаже предусмотрено: 

 три дошкольные групповые ячейки; 

 спортзал с инвентарной, для физкультурных занятий с кладовой; 

 музыкально - спортивный зал детсада с инвентарной; 

 кабинеты администрации; 

 кладовая. 

На 3-м этаже предусмотрено разместить: помещения для учреждения 

дополнительного образования на 93 места. На 3-м этаже предусмотрено: второй свет 

спортзала, венткамера, кружковые помещения центра дополнительного образования, 

кабинеты администрации, санузлы, электрощитовая. 

 



Приложение 3  

Основные инвестиционные площадки городского округа Сызрань, 

в том числе требующие привлечения инвесторов  

 

Инвестиционный проект производства пластиковых контейнеров на основе 

переработки в южной промышленной зоне г.о. Сызрань Самарской области 

 

Общие сведения 

Инвестиционная площадка располагается  на границе Самарской и Ульяновской области, 

в 15 км от центра города, в промышленной зоне, между северо-восточной частью 

территории  ОАО «Пластик» 

и  железной дорогой 

Сызрань-Сенная на 

расстоянии 40.0 м от полосы 

отвода ж.дороги. 

Площадь земельного участка 

30000 кв.м. (минимальная 

длина – 333м, минимальная 

ширина 78м). Строения на 

площадке отсутствуют. 

Категория земли – земли 

населенных пунктов.  

 

Транспортная 

инфраструктура и связь 

Расстояние:  

- до ближайшей ж.д. станции 

примыкания –  «Кашпир»-1,2 км; 

- до объездной дороги на Саратов – 8 км; 

- до трассы М-5 – 34 км; 

- наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки - 0,5км; 

- до Сызранского речпорта – 17 км. 

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

 

Инженерные сети и коммуникации 

Электроснабжение - имеется линия ВЛ -10 кВ в непосредственной близости от земельного 

участка . В случае отсутствия электроснабжения – по условиям ОАО МРСК «Волги» - 

филиал «Самарской РС». 

Удаленность  магистрального газопровода  на пос. Новокашпирский - 1,12 км. 

Наличие водопровода в районе завода «Конкрит» на расстоянии - 0,9 км. 

Водоотведение – 1,2 км ориентировочно до канализационного коллектора в районе СЗТУ 

И АО «Сызранская ТЭЦ». 

Возможность обеспечения теплом и паром  от  «Сызранская ТЭЦ» филиал ОАО 

«Волжская ТГК» - 2,5 км. 



 

Прочие сведения 

Расстояние  до жилого сектора 

- пос. Заводской  -1.5 км;  

- с. Кашпир – 1,2 км. 

Расстояние до экстренных служб:  

5,76 км до ПЧ пос. Новокашпирский; 

0,9 км до ПЧ ОАО «Пластик»; 

14,5 км  до скорой помощи Юго-Западного жилого района. 

Грунт – суглинок. 

В соответствии с картой  градостроительного зонирования территории г.о. Сызрань 

Правил землепользования и застройки участок входит в зону ПК-2  -Зона предприятий и 

складов II-V класса опасности (санитарно-защитные зоны до 500 м). 

 

Координаты местоположения: 

Широта: 53°2'57.21"N (53.049224); 

Долгота: 48°23'36.78"Е (48.39355). 

 

Площадь земельного участка - 30000 м. 

минимальная длина - 332,91м; 

минимальная ширина - 78,17м. 

 

Категория земли - земли населенных пунктов. 

Вид производства - Производство пластиковых контейнеров на основе 

переработки. 

Класс опасности производства, в том числе пожароопасность - Класс Д 

(пониженная пожароопасность), негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Санитарно-защитная зона - Экологически нейтральное производство. 

Электроснабжение: - 1500 кВт. 

Категория надежности -  требует уточнения на стадии проектирования 

Газоснабжение: - Для технологических нужд использование газа не 

предполагается. Газ необходим только для котельной. Объемы подлежат уточнению на 

стадии проектирования. 

Водоснабжение - Стандартное подключение к магистральному водопроводу. 

Водоотведение хозяйственно - бытовых стоков (м³/сутки) - Стандартное 

подключение. 

Грузооборот автотранспортом - Обеспечение подъезда стандартных еврофур. 

Наличие ж/д путей - Имеется возможность подведения железнодорожной ветки. 



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 города, 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 пплощадки   -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. 

 

 

 



Жилой район в юго-западной части г.о.Сызрань 

 в районе с.Уваровка 

 

Местоположение 

проектируемого жилого района  

в структуре городского округа 

Сызрань. 

Существующий земельный 

участок площадью 167 га 

расположен в Юго-Западной части 

городского округа Сызрань. 

 

Земельный участок 

граничит: 

- c севера - ограничен коттеджной 

застройкой с. Уваровка и 

магистральной дорогой на с. 

Ризадей 

- c востока - от существующей застройки VIМКР отделяет коридор ЛЭП 

- c юга - дачные массивы и коридор ЛЭП 

- запада объездная автомобильная дорога Сызрань-Волгоград 

 

Характеристика существующего использования территории. 

В настоящее время проектируемый земельный участок свободен от застройки и пустует. 

Растительность представлена в виде степной и луговой. Рельеф местности относительно 

ровный с выраженным уклоном на Юго-Восток в направлении р. Кубра с севера на юг). 

Проектируемая территория в настоящее время состоит из двух участков, разделенных по 

диагонали коридором ЛЭП 220 кВ. Первый участок имеет площадь 84,13 га, к данному 

участку примыкает территория, отведенная под малоэтажное строительство площадью 

26,22 га. Между собой они разделены магистральной дорогой на с. Ризадей. 

Второй участок расположен южнее относительного первого и имеет площадь - 56,68 га. 

Проектируемая территория не входит в состав особо охраняемых природных территорий 

и земель лесного фонда. 

 

Основные направления развития проектируемого жилого района. 

Жилой район подключается к существующей открытой планировочной структуре города. 

Проектируемый жилой район объединен с существующим городским общественным 

центром системой транспортных и пешеходных связей. 

Существующая линия электропередач ЛЭП 220 кВ предполагается использовать как ось 

композиционно-планировочного решения застройки, запроектировав вдоль нее основную 

транспортно-пешеходную улицу. Территорию санитарных разрывов от ЛЭП и 

транспортных магистралей согласно композиционному решению отвести под размещение 

объектов соцкульбыта, хозяйственно-и коммунальной зоны. 

Проектируемый жилой район, согласно технического задания, предполагается застраивать 

многоэтажными жилыми домами (9,10,12,14этажей). Количество, состав и вместимость 

зданий общественного назначения определены расчетами по действующим нормативам. 



Основная социальная концепция развития данного жилого района - доступное и 

комфортное жилье, создание жилой среды и обеспечение населения всеми видами 

повседневного бытового и коммунального обслуживания, а также формирование мест 

семейного отдыха и досуга. 

 

Развитие жилой зоны. 

В основу планировки жилого района положен квартальный принцип застройки. 

Планировочная структура - лучевая, композиционный ядро - общественный центр, от 

которого расходятся все улицы и проезды. Основная композиционная ось жилого района - 

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, которая 

объединяет проектируемый район с существующим центром города. Общий жилой фонд в 

новом жилом районе представлен многоэтажными секционными домами типовых серий, 

полученных по заданию на проектирование(90%), малоэтажной застройкой (10%).  

По заданию на проектирование плотность населения хилого района - 330 чел/га при 

общей площади территории, отведенной под многоэтажную застройку 100,00 га, и                      

130 чел/га при общей площади территории, отведенной под малоэтажную застройку 

25,00га. Численность населения жилого района - 36 250 человек 

 

Развитие общественно- деловой зоны. 

Общественный центр проектируемого жилого района формируется в центральном 

композиционном ядре и вдоль главной улицы, в основном на ее пересечении с пешеходно-

транспортной и пешеходной улицами. 

Предприятия бытового и повседневного обслуживания населения предполагается 

размещать путем проектирования встроено-пристроенных помещений в жилых зданиях, 

что поможет рационально и эффективно использовать территорию жилого района. 

Все учреждения обслуживания населения запроектированы с учетом нормативных 

радиусов обслуживания,  в  соответствии  со  СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  

Планировка  и застройка городских и сельских поселений». 

Объекты культурно-бытового обслуживания определены расчетом, исходя из численности 

населения жилого района - 36 250 человек и составляют необходимый комплекс 

учреждений и предприятий соцкультбыта. 

 

Проектом определены следующие объекты культурно-бытового 

обслуживания: 

1. Детские дошкольные учреждения (7 объектов) - с площадью участка 8,0 га.  

2. Общеобразовательные учреждения (3 объекта) - с площадью участка 7,8 га. 

3  Школы - вместимостью 1250 учащихся, с площадью участка 2,6 га. 

З. Поликлиника и станция скорой помощи, с площадью участка 1,8га. 

4. Аптеки (10 объектов) - во встроено-пристроенных помещениях в жилые дома. 

5. Станция скорой медицинской помощи на З машины, с площадью участка 0,15га. 

6. Физкультурно-спортивное ядро (ФОК), с общей площадью участков - 4,0 га. 

7. Спортивный комплекс, с общей площадью 7 000 кв.м. 

8. Крытый бассейн. 

9. Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) - 2 объекта, с общей площадью участка 3,4 га. 

10. Деловой центр с конференц-залом. 

11. Библиотека на 100 тыс.единиц хранения. 



12. Детская школа искусств. 

13. 0бъекты торговли: 

- торговый комплекс - 5 000 кв.м торговой площади, с площадью участка 3,5 га; 

- продовольственные магазины (16 объектов) - по 200 кв.м торговой площади; 

- непродовольственный магазин (8 объектов)  - по 150 кв.м торговой площади. 

14. Предприятия общественного питания (3 обособленных объекта)- с площадью участка 

0,2 га: 

- интернет- кафе на 75 посадочных мест, с площадью участка 0,06га -кафе-ресторан на 150 

посадочных мест, с площадью участка 0,1 га; 

- столовая с магазином- кулинарией, с площадью участка 0,06 га; 

- 6 предприятий типа «фаст-фуд» при ТРЦ; 

- 3 пиццерии при ТРЦ. 

15. Предприятия бытового обслуживания (прачечная, мелкий ремонт и т.д), с площадью 

участка 0,8 га. 

16. Баня на 200 мест, с площадью участка 0,4 га. 

17. Парикмахерская (10 объектов)- во встроено-пристроенных помещениях в жилые дома. 

18. Отделение связи (4 объекта) - во встроено-пристроенных помещениях в жилые дома. 

19. Дом правосудия - (1 судья) с площадью участка 0,4 га. 

20. Гостиница на 230 мест, с площадью участка 0,7 га. 

21. Пожарное депо на 8 машин, с площадью участка 1,6 га. 

22. Станция технического обслуживания автомобилей (на 10 постов) - 1,0 га площади 

участка. 

23. Надземный паркинг (2 объекта) на 650 машин. 

24. АЗС (на 2 колонки) с подземными резервуарами, с площадью участка 0,1га. 

25. Автостанция, с площадью участка 1,55 га. 

 

Социально-экономическая значимость проекта 

- развитие первичного рынка жилья и стабилизация цен на жилье; 

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной 

- деятельности и развития коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение частных инвестиций в жилищное строительство; 

- создание рабочих мест; 

- поступление доходов в бюджеты всех уровней. 

 

Общая стоимость проекта - 34971,3 млн. рублей. 

Объем финансирования жилищного строительства - 29 100 млн. рублей. 

Объем финансирования социальных объектов - 4588,5 млн. рублей. 

Объем финансирования инженерной инфраструктуры - 1 282, 8 млн. рублей. 

Предполагаемая схема финансирования - привлечение частных инвесторов. 

Срок окупаемости проекта - до 5 лет. 

Срок реализации проекта - 2030 год.  

Степень готовности (стадия) проекта - проект планировки территории. 

 

 

 



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 города, 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 

двух многоквартирных  жилых дома по ул. Стандартные Дома  в западной  части 

городского округа  Сызрань Самарской области 

 

Общие сведения 

Инвестиционная площадка 

располагается по ул. Стандартные 

Дома, в 2 км от центра города, в зоне 

жилой застройки. 

Площадь земельного участка                     

5800 кв.м. На площадке расположено 

ветхое здание детского сада.  

Категория земли – земли населенных 

пунктов.  

 

Транспортная 

инфраструктура и связь 

Расстояние: 

- до ближайшей ж.д. станции  –  

«Сызрань-1»-6,9 км; 

- «Сызрань-город» -5,8 км; 

- до трассы М-5 – 5 км; 

- наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки - 160м; 

- до Сызранского речпорта – 5 км. 

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

 

Инженерные сети и коммуникации 

Инженерное обеспечение осуществить от внутриквартальных сетей. 

 

Прочие сведения 

В соответствии с картой  градостроительного зонирования территории г.о. Сызрань 

Правил землепользования и застройки участок входит в зону Ж-2 - Зона малоэтажной 

смешанной жилой застройки (2-3 этажа). 

 



Инвестиционный проект 

Центр активного отдыха «Волжская сказка»  

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

 
Инвестиционный проект расположен по ссылке: http://adm.syzran.ru/234. 
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