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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.  Краткая историческая справка. 

Территория, на которой расположился 

город Сызрань, издревле привлекала многие 

народы для поселения и освоения. 

Археологические раскопки дают основание 

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

здешних местах проживала 

высокоорганизованная цивилизация. И это неслучайно: Средняя Волга - пересечение 

транспортных и торговых артерий. 

Город Сызрань основан в 1683 году воеводой Григорием Козловским. Россия 

продолжала прирост своих территорий на 

Востоке, и потому требовались города - 

крепости для обеспечения безопасности 

торгового пути.  

Свое название крепость получила по 

названию реки, на которой была основана. В 

переводе с тюркского "Сызран" - "из оврага 

текущая", низменная. 

Однако достаточно быстро военная функция отодвигается на второй план, а на 

первый выходит торговая. Уже в XVIII веке 

город превращается в крупный торговый 

центр региона. Здесь развивается 

посредническая торговля, формируется 

купечество. 

В 1780 году Екатерина II учреждает герб 

города - черный бык в золотом поле - за 

успехи в торговле скотом и хлебом. 



Особый импульс к развитию город получил в последней трети XIX века в связи с 

прокладкой железной дороги. Сызрань становится крупным железнодорожным узлом 

Поволжья. А знаменитый Александровский железнодорожный мост через Волгу, 

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

Строительство железных дорог способствовало развитию в городе промышленности.  

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

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

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

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

Выгодное географическое 

расположение, а также открытие крупных 

месторождений - нефти и горючих 

сланцев, способствовало развитию 

промышленного потенциала города. 

В 1919 году началась в Сызрани 

промышленная разработка горючих 

сланцев, которые использовались в годы 

гражданской войны в качестве топлива, а 

затем было найдено их применение в 

медицинской промышленности. 

В годы Великой Отечественной войны 

быстрыми темпами развивается 

промышленность города. В годы войны 

промышленный потенциал Сызрани увеличился в 4-5 раз за счет эвакуированных 

предприятий. 

В послевоенное время развиваются нефтехимическая, химическая, 

энергетическая, легкая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность, 

машиностроение. 

 

1.2.  Географическое положение. Природные ресурсы.  

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

находится в умеренно-континентальной климатической зоне. В состав городского 



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

Расстояние до областного центра 186 км. Численность населения на 01.01.2020 года 

167,9 тыс. человек.  

Многочисленные холмы, малые реки, Саратовское водохранилище – все это 

придает своеобразие природному ландшафту территории и эффектно выделяет 

городской округ среди других населенных мест Самарской области. 

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

городского округа расположены парки, скверы, памятники природы местного и 

регионального значения. 

Особо охраняемые природные территории  

регионального значения на территории городского округа Сызрань 

Наименование и вид Местоположение Площадь (га) 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Урочище Монастырская гора» 

(комплексный) 

юго-западный район 

городского округа Сызрань 
191,0 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Акватория водохранилища ГЭС» 

(комплексный) 

юго-западный район 

городского округа Сызрань 
73,2 

Особо охраняемая природная 

территория - памятник природы 

«Кашпирские обнажения юрских и 

меловых отложений» 

 (геологический, палеонтологический) 

южнее окраины городского 

округа Сызрань, берег 

Саратовского 

водохранилища, вблизи пос. 

Кашпир 

4,2 

Особо охраняемая природная 

территория – памятник природы 

«Дендрологический парк им.60-летия 

образования ВООП» 

(дендрологический) 

территория городского 

округа Сызрань, в зеленой 

зоне  в 0,7 км на  

северо-запад от  

п. Новокашпирский 

7,7 

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

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

это является предметом гордости сызранцев и привлекает сюда многочисленных 

гостей. 

1.3.  Экологическая ситуация. 

Экологическая ситуация в городском округе Сызрань стабильная.                        

Тем не менее, окружающая среда муниципального образования испытывает 

значительную антропогенную и техногенную нагрузку.  



На территории городского округа сосредоточены предприятия практически всех 

отраслей производства: машиностроение, химия, нефтехимия, нефтепереработка, 

легкая и пищевая промышленность.  

Макрорегиональное положение городского округа Сызрань таково, что 

муниципальное образование находится на стыке четырех регионов: Самарской, 

Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей.  

По территории городского округа Сызрань проходят крупные железнодорожные 

пути в шести направлениях. Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования составляет 

404,6 км.  

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

нагрузку на окружающую среду и здоровье населения. 

В 2019 году основными направлениями деятельности Администрации 

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

соответствии с государственными заданиями министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области, являлись следующие. 

В целях объективной оценки уровня загрязнения окружающей среды путем 

натурных замеров содержания вредных примесей на территории городского округа 

Сызрань в течение отчетного периода проводились регулярные наблюдения за 

состоянием атмосферы на четырех стационарных постах Росгидромета. За 2019 год 

проведен – 31 181 инструментальный замер атмосферного воздуха (105,6% от 

плановых назначений). 

С июля 2016 года в жилой зоне, за границей санитарно-защитной зоны АО 

«Сызранский НПЗ», круглосуточно в режиме реального времени работают 3 

автоматизированных экологических поста. 

По обращениям жителей, привлеченными специализированными 

лабораториями, осуществлялись маршрутные наблюдения, в ходе которых отобрано и 

проанализировано 199 проб. В результате исследований превышений уровня ПДК в 

атмосферном воздухе не зарегистрировано. 

Продолжена работа с предприятиями городского округа по  снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  



С 2014 года качество чистоты атмосферного воздуха на территории городского 

округа Сызрань отнесено к категории с низким уровнем загрязнения  атмосферы.  

В рамках реализации Закона Самарской области от 23.03.2010 г. №36-ГД  «О  

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды» на Администрацию городского 

округа Сызрань возложены функции по реализации переданных отдельных 

государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. 

Государственный экологический надзор в пределах предоставленных 

полномочий осуществляется на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся на территории городского округа и 

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в 

следующих сферах: обращения с отходами; охраны атмосферного воздуха; охраны 

водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору; учет объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду.  

В рамках проводимого на территории муниципального образования 

мониторинга окружающей среды заключено 6 муниципальных контрактов, на 

основании которых проводились исследования почвы, поверхностных вод, 

атмосферного воздуха. С целью исследования компонентов окружающей среды было 

проведено 17 выездов.  

В целях обеспечения соблюдения природопользователями требований 

природоохранного законодательства в 2019 году было проведено 208 мероприятий в 

области охраны окружающей среды, в том числе: 53 плановых проверки, 151 

внеплановое надзорное мероприятие, 4 внеплановые проверки.      

Регулярно проводились исследования воды открытых водоёмов (Саратовское 

водохранилище, р. Сызранка, р. Крымза, р. Кашпировка) на наличие загрязняющих 

веществ и другие экологические исследования. 

Рассмотрены и даны ответы на 98 обращений граждан по вопросам связанным с 

нарушением природоохранного законодательства. 

На официальном сайте Администрации городского округа Сызрань и в СМИ 

размещено 38 статьей (информации) экологической и природоохранной 



направленности, о требованиях и об изменениях действующего природоохранного 

законодательства.  

Организовано проведение общественных обсуждений по материалам проектной 

документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту: «Строительство комплекса каталитического крекинга на АО «Сызранский 

НПЗ».          

В целях обеспечения экологической безопасности, улучшения экологической 

обстановки на территории городского округа Сызрань, в отчётном периоде 

осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы городского 

округа Сызрань «Охрана окружающей среды на территории городского округа на 

2014-2022 годы», утвержденной  Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 14.08.2013 № 2432 (в редакции от 18.09.2019 № 2457). Выполнялись 

следующие мероприятия. 

За счет средств бюджета городского округа на территории муниципального 

образования в рамках реализации муниципальной программы велись работы 

капитального характера по следующим объектам: на объект «Дождевая канализация 

(водоотвод) в пос.Сормовский г.Сызрани Самарской области, в том числе проверка 

достоверности определения сметной стоимости» получено положительное заключение 

ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства объекта; проведены 

топографо-геодезические работы на участке под внеплощадочные инженерные сети, 

работы по инженерным геодезическим изысканиям под выпуск в р.Волга, 

археологическое обследование земельного участка, историко-культурная экспертиза и 

экспертиза сметы по объекту «Проектирование и строительство канализационных 

очистных сооружений г.о.Сызрань, пос.Новокашпирский, в том числе проектно-

изыскательские работы».  

Строительство канализационных очистных сооружений в пос.Новокашпирский 

планируется в рамках реализации национального проекта «Экология» при поддержке 

из средств вышестоящих уровней бюджетов. Строительство объекта позволит снизить 

объем загрязненных сточных вод, отводимых от объекта в реку Волга, на 546,04 тыс. 

м3. 



В сфере экологии на территории муниципального образования реализуются, в 

том числе, мероприятия в рамках национального проекта «Экология».  

Участие городского округа в данном национальном проекте позволило 

муниципальному образованию получить финансовую поддержку из средств 

вышестоящих уровней бюджетов на реализацию дорогостоящего объекта 

«Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г.Сызрани. 

Реконструкция. 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. 

Самарская область (3 пусковой комплекс, участок механической очистки).  

В 2019 году выполнены проектные работы, проведена корректировка проектно-

сметной и технической документации, получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального строительства. 

В отчетном периоде велись и строительно-монтажные работы. Общий объем 

выполненных работ составил 45%. Работы по реконструкции продолжаются. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год. Ввод объекта в 

эксплуатацию позволит сократить отведение загрязненных сточных вод в реку Волгу в 

объеме 11 362,9 тыс. куб.м.  

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Экология» городской 

округ Сызрань в 2019 году получил возможность реализовывать проект 

«Проектирование и расчистка русла реки Сызранки (нижнее течение) на территории 

г.о.Сызрань Самарской области», выполняемый профильным министерством 

Самарской области, что позволит расчистить участки русла реки Сызранки 

протяженностью 2,6 км. 

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы городского 

округа Сызрань «Охрана окружающей среды на территории городского округа на 

2014-2022 годы», совместно с муниципальными учреждениями городского округа 

(МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань», МБУ 

городского округа Сызрань «Центр музыкального искусства и культуры», МБУ 

«Краеведческий музей городского округа Сызрань», МКУ «Ресурсный центр 

поддержки развития местного самоуправления»), образовательными учреждениями, 

общественными и молодежными организациями (Сызранское отделение 



Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», 

«Зеленая Лига», ГКУ Самарской области «Сызранский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Островок», Управление по молодежной политике и 

туризму Администрации городского округа Сызрань) проводились мероприятия, 

направленные на формирование экологической культуры среди населения 

муниципального образования и привлечение молодежи в природоохранную 

деятельность.  

В целях экологического просвещения в отчетном году за счет средств бюджета 

городского округа для централизованной библиотечной системы был приобретен 41 

комплект литературы (журналы) экологической направленности: «Живописная 

Россия», «Пульс природы», «Свирель», «Тошка и компания».  

Для привлечения внимания молодого поколения к экологическим проблемам, 

вовлечения молодежи в природоохранную деятельность, формирования 

экологической культуры среди населения ежегодно Администрацией городского 

округа Сызрань проводится, ставший традиционным, экологический карнавал. Так в 

2019 году экологический карнавал был проведен 17 августа. 

Экологический карнавал проводился в рамках городского праздника 

«Сызранский помидор». В карнавале приняли участие около 1 000 человек. 

Городской округ Сызрань стал победителем среди городов Самарской области, 

получив диплом «ЭкоЛидер Самарской области-2018». 

 

II.ЭКОНОМИКА 

2.1. Промышленность. 

№ 

п/п 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической 

деятельности 

относящимся к 

промышленному 

производств,                              

тыс. рублей 

 

47 040,5 

 

47 271,5 

 

41 229,7 

 

43 101,3 

 

50 410, 2 



2 Индекс промышленного 

производства, % 

92 100,4 91,5 113,4 90,6 

Промышленность является основным сектором развития экономики городского 

округа Сызрань. Индекс промышленного производства к аналогичному периоду 

прошлого года составил 90,6%, в целом по Самарской области – 101,6%.  

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

населения городской округ Сызрань занимает 6 место среди городских округов 

региона.  

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном комплексе 

городского округа Сызрань составил 50 410,2 млн. рублей (на 13,3% больше, чем в 

2018 году). В общей структуре объема отгруженных товаров собственного 

производства 83,4% приходится на обрабатывающие производства;  15,7% – на 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 0,9%– на водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений. 

В сформировавшейся структуре обрабатывающих производств в отчетном году 

держат позиции лидеров два сектора промышленности: нефтепереработка и 

машиностроение.  

Основной задачей деятельности АО «Сызранский нефтеперерабатывающий 

завод» является обеспечение выпуска высококачественных нефтепродуктов, 

соответствующих Техническому регламенту, а также обеспечение промышленной и 

экологической безопасности. Стратегия развития предприятия предполагает 

сохранение сложившейся схемы переработки нефти, строительство новых 

углубляющих процессов, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших 

процессов, улучшение качества товарной продукции в соответствии с установленными 

требованиями.  

Основным представителем, эффективно работающим в отрасли тяжелого 

энергетического и транспортного машиностроения, является АО «Тяжмаш». Многие 

ТЭС страны, работающие на твердом топливе, ГЭС и АЭС, крупнейшие горно-

обогатительные комбинаты, перерабатывающие железные, медные, 



вольфрамомолибденовые, золотосодержащие и алмазосодержащие руды, крупнейшие 

доменные печи, открытые карьеры и шахты, цементные и химические заводы, 

пусковые установки космодромов и ракетных войск и многие другие объекты 

укомплектованы продукцией выпускаемой АО «Тяжмаш». 

В 2019 году АО «Тяжмаш» были заключены, в том числе такие масштабные и 

дорогостоящие договора (контракты), как: 

- два контракта на поставку тяжелосредных колесных сепараторов СТК-4000 с 

ООО «СУЭК-Хакасия»; 

- договор с ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) на изготовление и поставку пяти 

тяжелых кранов для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений 

(ЦСКМС) в Кольском заливе (ООО «НОВАТЭК-Мурманск»);  

- договор, в рамках второго этапа модернизации Верхне-Туломской ГЭС с ООО 

«Теплоэнергоремонт» (г. Москва); 

- контракт с АО «Металлоинвестлизинг» на изготовление барабанного 

передвижного разгружателя для ПАО «Михайловский ГОК»;         

- контракт с компанией CELEC EP на проектирование, поставку, монтаж и 

пусконаладочные работы оборудования для гидроэнергетического комплекса «Тоачи 

Пилатон»;                         

- контракт с ООО «ГеоПроМайнингВерхнеМенкече», входящим в 

международную группу горнодобывающих компаний GeoProMining и другие. 

Получили продолжение многолетние партнерские отношения                           АО 

«Тяжмаш» с дальневосточным АО «Многовершинное» (дочерним предприятием 

крупной российской горнодобывающей компании «Руссдрагмет»). Поводом для 

укрепления сотрудничества стал договор на изготовление и поставку корпуса 

барабана для мельницы ММС 70×23.  

В 2019 году на строительную площадку АЭС «Аккую» (провинция Мерсин, 

Турция) прибыл первый крупногабаритный груз для энергоблока №1 — ловушка 

расплава, которая была изготовлена и поставлена АО «Тяжмаш».  

В начале июня 2019 года с производственной площадки АО «Тяжмаш» была 

успешно отгружена сухая защита — один из многочисленных элементов реакторной 

установки, изготавливаемых для  Курской АЭС-2. 



В конце августа 2019 года на Усть-Хантайской ГЭС в Красноярском крае был 

сдан в промышленную эксплуатацию пятый пусковой комплекс, изготовленный АО 

«Тяжмаш» в рамках модернизации станции.  

Завершена реконструкция Белореченской ГЭС в рамках инвестиционного 

проекта «Реконструкция Белореченской ГЭС», основным заказчиком которого 

выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». 

В декабре 2019 года пройден важный этап по проекту «Тоачи Пилатон» в 

Эквадоре - проектирование, поставка, монтаж и пусконаладочные работы всего 

гидромеханического и электромеханического оборудования.  

В 2019 году АО «Тяжмаш»  получило два заказа по направлению атомной 

энергетики для строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа», в рамках продолжающегося 

сотрудничества с индийской АЭС «Куданкулам» — очередные две ловушки и два 

полярных крана для энергоблоков №№ 5 и 6, а также заказ на поставку оборудования 

рудоподачи для строящегося пускового комплекса №3 Талнахской обогатительной 

фабрики от горно-металлургическая компания ПАО «ГМК «Норильский никель». 

В сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

осуществляют свою деятельность такие предприятиями как АО «Кардан»и ООО 

«Мобиль». 

В 2019 году АО «Кардан» получил золотую награду в конкурсе "Всероссийская 

Марка. Знак качества XXI века".  

В сентябре 2019 года АО "Кардан" принял участие в премии «Автокомпонент 

года» и получил почетную награду в номинации «Лучший отечественный 

производитель карданных валов 2019». 

С 26 по 29 августа 2019 года в ЦВК "Экспоцентр" прошла 23-я Международная 

выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для 

технического обслуживания автомобилей MIMS Automechanika Moscow 2019.  

На выставке АО "Кардан" были представлены: 

- серийные карданные валы и передачи, поставляемые известным 

автопроизводителям и производителям квадроциклов; 

- карданные валы и передачи для вторичного рынка на автомобили глобальных 

брендов (RENAULT, NISSAN, VOLKSWAGEN, BMW, GREAT WALL) с 

характеристиками карданной продукции как для первичного рынка; 



- компоненты к карданным валам (в т.ч. продукция производства Италия - 

муфты, демпферы крутильных колебаний и коллектор выпускной и др.). 

В честь своего 20-летия АО «Кардан» выпустил «Юбилейную» серию 

карданных валов для автомобилей LADA 4*4 с расширенной гарантией 18 месяцев. 

Преимущество «Юбилейного» вала в том, что он стал легче за счет уменьшенного 

диаметра трубы, чем на серийных валах. Конструктив «Юбилейного» вала позволяет 

характеризовать его как усиленный, стрессоустойчивый, приспособленный к более 

суровым условиям эксплуатации. 

ООО «Мобиль» – предприятие, накопившее огромный опыт в производстве 

комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной промышленностей, 

поставляет свою продукцию на конвейеры автозаводов, таких как: АвтоВаз, УАЗ, ГАЗ, 

GM-AvtoVaz, Проект «Аурус». 

На предприятии работает конструкторское бюро с исследовательской и 

измерительной лабораторией, инструментальное производство.                                    

ООО «Мобиль»  имеет 28 патентов на собственные разработки, а также сертификаты 

системы менеджмента и качества и другие. Член Торгово-промышленной палаты 

Самарской области. 

В сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции 

функционирует АО «Сызранская керамика», продолжающее сотрудничество с Cersanit 

S.A. Польша, одним из ведущих производителей изделий, используемых для отделки и 

оборудования ванных комнат и дистрибьюторов на европейском рынке.  

ООО «ПМК Районная» одно из крупных предприятий осуществляющих свою 

деятельность в строительной отрасли. Компания «ПМК Районная» имеет многолетний 

опыт в производстве бетона, строительного раствора и занимает лидирующую 

позицию на рынке городского округа Сызрань и Самарской области.  

Вместе с тем, ряд предприятий городского округа снизил значение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, так на предприятиях производства пищевых продуктов имеется 

такая тенденция (снижение на 20,3% по сравнению с 2018 годом), что связано, прежде 

всего, с высокой конкуренцией на рынке сбыта с организациями и предприятиями 

других городов и регионов Российской Федерации.  



В сферах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» снижение составило 4,1% и  «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» снижение на 28,7%. 

2.2. Инвестиции и жилищное строительство. 

 

         В 2019 году общий объем инвестиций в основной капитал в городском округе 

Сызрань составил 7 413 686  тыс. рублей или 109,4% к уровню 2018 года в 

сопоставимых ценах, из них 348 437 тыс. рублей бюджетные средства.  

В обеспечении инвестиционного развития предприятий и организаций 

городского округа Сызрань сохраняется ведущая роль самофинансирования. В 

структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес, 93,1%, 

приходится на собственные средства (6 901 820 тыс. рублей). В 2018 году доля 

собственных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составляла 

40,1% (2 591 450 тыс. рублей).  

Несмотря на снижение объема инвестиций в основной капитал в 2019 году по 

виду деятельности «обрабатывающие производства» по сравнению с 2018 годом на 

2,2% (в сопоставимых ценах), на данный вид деятельности приходится наибольший 

объем инвестиций в основной капитал (59,7% от общего объема инвестиций).  

                                                             
1 уточненные данные 

 

№ 

п/п 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников 

финансирования, млн. 

рублей 

17 138, 0 7 842,5 6 119,7 6 462,31 7 413,7 

2. 

Индекс физического 

объёма инвестиций в 

основной капитал, в % 

к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

96,8 42,3 76,4 102,7 109,4 

3. 
Ввод жилых домов, 

тыс. кв. м. 

48,0 53,0 47,3 48,5 43,4 

4. 
В процентах к 

предыдущему году 

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



В отчетном периоде рост инвестиций отмечался в таких видах экономической 

деятельности, как: «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (увеличение в сопоставимых 

ценах в 17 раз в сопоставимых ценах), «строительство» (в 3,7 раза), «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в 2,4 раза). 

Сокращение инвестиционной активности имело место в следующих сферах: 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение» (на 80,5% в сопоставимых ценах), «транспортировка и хранение» (на 

68,2%),  «деятельность финансовая и страховая» (на 59%), «торговля оптовая и 

розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов» (уменьшение на 25,6%), 

«образование» (на 17,9%), «деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» (на 5,5%), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» (на 3,8%), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 

3,3%).  

Росту инвестиционной активности за счет внебюджетных источников 

финансирования способствует, деятельность, прежде всего, таких крупных 

предприятий как АО «Сызранский НПЗ» и АО «Тяжмаш». 

АО «Сызранский НПЗ» осуществляет программу модернизации, направленную 

на обеспечение конкурентоспособности и увеличение объема выпуска продукции, 

глубины переработки нефти и снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. 

АО «Тяжмаш» осуществляет техническое перевооружение металлургического и 

заготовительного производств, обновление парка металлорежущих станков.  

На капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского 

округа Сызрань в 2019 году направлены бюджетные ассигнования в сумме                   

278 617,6 тыс. рублей, в том числе средства вышестоящих уровней бюджетов – 

248 069,5 тыс. рублей, бюджета городского округа 30 548,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования направлялись на объекты экологии, образования, 

газификации, дорожного хозяйства, переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, приобретение жилья детям-сиротам и другие.  При этом финансирование 

осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственных программ 

Самарской области, а также программ городского округа Сызрань.  



При этом объект «Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения 

канализации г.Сызрани. Реконструкция. 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой 

дезинфекции сточных вод. Самарская область (3 пуск. комплекс, участок 

механической очистки)» получил финансовую поддержку из средств федерального 

бюджета в рамках реализации на территории муниципального образования 

национального проекта «Экология».  

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда 

осуществлялась при финансовой поддержке из средств вышестоящих уровней 

бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  

Улучшение инвестиционного климата является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития муниципального образования, 

выступая фактором повышения конкурентоспособности территории и одной из 

ключевых задач стоящих перед Администрацией городского округа Сызрань. 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 23.05.2019 

№1323 установлены требования к договорам о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями за счет средств бюджета городского округа Сызрань, за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества.   

На официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, действует 

раздел «Инвестиции», включающий в себя информацию для потенциальных 

инвесторов (действующая нормативно-правовая база в сфере инвестиционной 

деятельности; информация о возникающих перед инвестором вопросах получения 

разрешения на строительство и подключения к инженерным сетям; инвестиционный 

паспорт; интерактивная инвестиционная карта и другая информация).  

В целях защиты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности от неоправданного регулирования, влекущего за собой возникновение 

административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, в рамках 

процедуры проведения оценки регулирующего воздействия в 2019 году подготовлено 

75 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 



нормативных правовых актов и 4 отчета о результатах проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Объем строительных работ в 2019 году снизился на 37,9% по сравнению с 2018 

годом, и составил 5 549,2 млн. рублей.  

В 2019 году на территории муниципального образования продолжилась 

реализация мероприятий по развитию жилищного строительства, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем молодых семей и 

отдельных категорий граждан. 

За январь-декабрь 2019 года на территории городского округа Сызрань введено 

в эксплуатацию 43,4 тыс. кв.м. жилья (89,5% к соответствующему периоду 2018 года), 

при этом план ввода жилья, утвержденный Министерством строительства Самарской 

области выполнен на 96,2%. 

В 2019 году за счет средств вышестоящих уровней бюджетов и средств бюджета 

городского округа Сызрань улучшили свои жилищные условия 7 ветеранов Великой 

Отечественной войны; 1 ветеран боевых действий и 1 инвалид; 3 гражданина 

работавших в тылу в период Великой Отечественной войны; 28  граждан относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них 1 

гражданину из данной категории предоставлена квартира из освободившегося 

муниципального жилищного фонда) и 20 молодых семей.  

На улучшение жилищных условий указанных категорий граждан из средств 

федерального бюджета было направлено 27 682,5 тыс. рублей, областного бюджета – 

34 560,2 тыс. рублей. Доля бюджета городского округа Сызрань составила 5 025,5 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» гражданам, признанным в установленном 

порядке вынужденными переселенцами, выделено 2 государственных жилищных 

сертификата на сумму 3 326,9 тыс. рублей (1 очередник приобрел жилое помещение 

площадью 54,9 кв.м.); гражданину, подвергшемуся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выделен государственный жилищный 



сертификат на сумму 1 431,3 тыс. рублей, очередник приобрел жилое помещение 

площадью 47,4 кв.м. 

Кроме того, предоставлена единовременная социальная выплата Землянской 

Л.В. (многодетная семья) на приобретение жилого помещения (406,5 кв.м.) из 

резервного фонда Губернатора Самарской области, в размере 3 213,3 тыс. рублей. 

В 2019 году были предоставлены социальные выплаты 93 ветеранам Великой 

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

Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

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

мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания на общую сумму 

4 824,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 4 100,6 тыс. рублей, 

из средств бюджета городского округа Сызрань – 723,6 тыс. рублей. 

В целях реализации на территории городского округа Сызрань региональной 

составляющей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 

городская среда», в соответствии с государственной программой Самарской области 

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

января 2017 года» до 2025 года, на муниципальном уровне в 2019 году была 

утверждена и начала реализовываться адресная программа городского округа Сызрань 

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

января 2017 года» до 2025 года.  

В рамках указанной адресной программы городского округа Сызрань и 

муниципальной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань» (оплата 

разницы в площадях) в 2019 году из аварийного жилищного фонда общей площадью 

2 832,6 кв. метров было переселено 113 человек, предоставлено 65 квартир общей 

площадью 3040 кв. метров. Профинансировано: из средств вышестоящих уровней 

бюджетов 101 121,9 тыс. рублей, из средств бюджета городского округа Сызрань 

13 331,3 тыс. рублей. Кроме того, в отчетном периоде в рамках реализации 

муниципальной программы было снесено 8 аварийных домов общей площадью 3,9 

тыс. кв. метров. 



 

 2.3. Малое предпринимательство. 

С целью развития и поддержки малого  и  среднего предпринимательства на 

территории городского округа в 2019 году продолжила реализацию муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань» (далее – Муниципальная программа). В рамках 

Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Сызрань 

ежегодно оказываются различные виды поддержек  для  субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2019 году в рамках программных мероприятий оказано 2 121 различных видов 

поддержек предпринимателям и физическим лицам – потенциальным  субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- через микрофинансовую организацию «Фонд поддержки предпринимательства 

в городском округе Сызрань» выдано 5 микрозаймов, подготовлено 9 бизнес-планов 

(проектов) субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- Некоммерческим партнёрством по содействию и развитию 

предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства 

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

«Неотложная правовая помощь» оказано 402 услуги, по консультациям в области 

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

юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности – 724 услуги, по 

подготовке отчетных форм о деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства и предоставления ее в федеральные и государственные органы в 

электронной форме оказано 834 услуги. 

В отчетном году 147 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе физические лица – потенциальные субъекты малого и среднего 

предпринимательства прошли обучение на различные темы, касающиеся малого 

бизнеса. 

В целом в 2019 году финансирование из бюджета городского округа Сызрань 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 – 2024 годы» составило         

4 460 тыс. рублей. 



          В честь празднования Дня Российского предпринимательства Некоммерческое 

партнерство по содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань Самарской области» была 

отмечена благодарностью Губернатора Самарской области за многолетний и 

добросовестный труд, а также трое предпринимателей городского округа Сызрань 

награждены Почетными грамотами министерства экономического развития и 

инвестиций  Самарской области. 

     В  июне на территории городского округа Сызрань состоялся совместный  

прием предпринимателей с  Уполномоченным  по  защите  прав  предпринимателей в 

Самарской  области  Борисовым Е.Н.. На  приеме предпринимателям  были даны 

разъяснения по проблемным  вопросам, связанным  с  ведением  предпринимательской  

деятельности. Ряд поставленных вопросов  остался  на  контроле Уполномоченного по  

защите  прав  предпринимателей в Самарской  области. 

    В сентябре на территории городского округа была организована выставка 

«Сызранская марка». В ярмарке приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса 

городского округа Сызрань осуществляющие свою деятельность в различных сферах 

от производства до оказания услуг. Горожане получили возможность познакомиться с 

продукцией, производимой на территории города. Выставка проводилась в период 

празднования «Дня Города», что обеспечило большой поток потребителей, а также 

наряду с другими тематиками представилась возможность продемонстрировать 

городской округ с характерной, исторически сложившейся - купеческой стороны.  

  В сентябре – октябре состоялся Федеральный образовательный проект «Мама-

предприниматель». Всего по области было подано 500 заявок.  Поступившие заявки 

рассмотрел экспертный совет, по итогам которого победительницей и 

обладательницей гранта в размере 100,0 тыс. рублей стала Сызранская участница.  

  В октябре на территории городского округа Сызрань организован традиционный 

форум для бизнеса - «Бизнесмен и гражданин». В форуме приняли участие более 200 

участников. На форуме представители региональных структур поддержки 

предпринимательства,  проинформировали участников форума о реализуемых в 

рамках национальных проектов поддержках для бизнеса и возможности ими 

воспользоваться. В рамках форума проведен обучающий семинар управляющего по 



внешним коммуникациям компании «ВкусВилл», сети магазинов продуктов для 

здорового питания Евгения Щепина. 

   В целях предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального  имущества, Постановлением Администрации городского округа 

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

образования городской округ Сызрань, используемого в целях предоставления его во 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». Данный перечень  постоянно 

корректируется, дополняясь  новыми  объектами,  размещен  на  официальном  сайте  

Администрации  городского  округа Сызрань  в  разделе  «Предпринимательство» 

(http://adm.syzran.ru/index.php?id=630). За 2019 год Перечень  пополнился 8 объектами 

недвижимости.  

Данный перечень  размещен  на  официальном  сайте  Администрации  городского  

округа Сызрань в разделе «Предпринимательство» 

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

       Создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Сызрань, задачей которой качественно улучшить имущественную поддержку и 

сделать наиболее доступной.              

      Традиционно, в течение года на территории городского округа Сызрань 

неоднократно проводились заседания Рабочей группы по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства с участием 

представителей Прокуратуры города Сызрани. На повестке заседания 

предпринимательским сообществом города поднимаются наиболее острые 

проблемные вопросы, препятствующие развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в декабре 2019 года на территории городского округа Сызрань создан 



центр «Мой бизнес». В центре, субъектам малого и среднего бизнеса представлена 

возможность воспользоваться не только муниципальными услугами для бизнеса, но и 

государственными, поскольку на базе центра создано дополнительное окно «МФЦ для 

бизнеса». Центр «Мой бизнес» объединяет так же на своей территории организации 

инфраструктуры поддержки, реализующие государственные и муниципальные услуги.   

Центр «Мой бизнес» функционирует на территории городского округа Сызрань по 

адресу: ул. Победы, д.53. Теперь для обращения за услугами Гарантийного фонда 

Самарской области (ГФСО) предпринимателям не придется везти лично пакет 

документов в г. Самара или г. Тольятти, а благодаря комплексу услуг, представленных 

в центре «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства окажут 

содействие по формированию необходимого пакета документов «на месте», направив  

его  в ГФСО для принятия окончательного решения по обращению. Кроме того, 

помещение Центра «Мой бизнес» оснащено комнатой для переговоров, коворкингом 

на 3 оборудованных рабочих места и конференцзалом на 50 посадочных мест. 

В результате реализации мероприятий национальных проектов два субъекта 

малого бизнеса воспользовались услугами Центра поддержки экспорта Самарской 

области, 4 субъекта малого бизнеса воспользовались услугами Гарантийного Фонда 

Самарской области, более 500 человек приняли участие в мероприятиях 

регионального проекта «Популяризация предпринимательства», 4 предприятия 

приняли участие в программе «Повышение производительности труда Самарской 

области», 5 организаций и предприятий сформировали заявки определяющие 

экспортный потенциал для участия в экспортных проектах Российской Федерации.  

Все заявки направленны в министерство экономического развития и инвестиций 

Самарской области для дальнейшего взаимодействия с предприятиями.  

     Реализация мероприятий национальных проектов на территории городского округа 

Сызрань будет продолжена в 2020 году. 

 

2.4. Транспортная система. 

Городской округ Сызрань - один из крупнейших транспортных узлов 

Поволжского региона, который сформирован тремя видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным и водным.  



Автомобильными составляющими транспортного узла являются автодороги                               

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

Волгоград (Р-228).  

Транспортное движение в направлении Москва-Самара проходит по 

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

застройки.  

Внешнее сообщение  г.о. Сызрань с областным центром г. Самара 

осуществляется по автодороге территориального значения  «Москва-Челябинск» - 

Сызрань и автомагистрали федерального значения Москва-Челябинск «Урал» М-5» . 

Расстояние до международного аэропорта «Курумоч» по той же магистрали «Москва-

Челябинск» М-5» составляет 110 км.  

Автобусная междугородняя станция г.о. Сызрань расположена на                                              

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

настоящее время действует 5 пригородных и 45 междугородных маршрутов, в т.ч. в 

Мордовию, Чувашию, Татарстан, Грузию, Тольятти, Самару, Ульяновск, Саратов, 

Пензу, Астрахань.  

На территории городского округа пересекаются два направления железной 

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

узел федерального значения. 

 Городской округ Сызрань обслуживается Сызранско - Октябрьским 

железнодорожным узлом, расположенным на пересечении федеральных железных 

дорог: «Москва – Рязань – Саранск – Самара – Уфа - Челябинск», «Сызрань - Пенза», 

«Саратов - Сызрань», «Сызрань-Ульяновск», «Смышляевка-Жигулёвское море-

Сызрань». 

Через железнодорожный узел осуществляется связь районов Урала, Сибири, 

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

От муниципального образования в разных направлениях отходят 6 ж/д линий: 2 

на Москву – через Рузаевку и Пензу; на Самару, Тольятти, Саратов и Ульяновск. В 

Сызрани останавливаются все проходящие поезда, что обеспечивает прямое 

сообщение городского округа с большинством регионов европейской части России, 

Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. 



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

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

и вагонное депо расположено на станциях Сызрань I.  

Кроме того, на территории городского округа имеются железнодорожные 

станции Новообразцовое и Кашпир. 

В городском округе Сызрань - четыре железнодорожных вокзала: 

 Сызрань – 1,  расположен на вокзальной площади. Здесь останавливаются 

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

(восточного) направления. Электропоезда до станций Самара, Жигулевское море 

(Тольятти), Кузнецк (пензенское направление), Инза (рузаевское направление); 

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

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

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

(южное направление); 

 Сызрань – 2, расположен на 

станции Сызрань-2; 

 Кашпир, - на улице 

Маяковского, 41.  

«Сызранский речной порт» - 

филиал АО «Порт Самара»  расположен в 

центральном районе муниципального 

образования на левом берегу р. Сызранка и является одним из ведущих и динамично 

развивающихся транспортных предприятий Поволжского региона. В речном порту 

функционируют пассажирский и грузовой районы. Зимой порт перенастраивается на 

иной режим работы: многотонные краны – главная сила предприятия - обследуются и 

проходят техническую подготовку к следующему сезону.  

В планах на ближайшее время – восстановление железнодорожного пути, что 

позволит вести разгрузку товарных вагонов прямо у причала и поэтапное обновление 

портового парка. 

Пассажирский транспорт является необходимым условием обеспечения 

комфортной жизнедеятельности граждан, их мобильности, равноправного доступа к 



рабочим местам, объектам образования, здравоохранения, культуры, туристским 

рекреационным зонам.  

На территории городского округа Сызрань транспортные услуги населению 

оказываются:  

 автобусами Муниципального унитарного предприятия «Сызранское 

пассажирское автотранспортное предприятие», выполняющими работу на 

муниципальных автобусных маршрутах и осуществляющих социально-значимые 

перевозки пассажиров по льготным проездным документам; 

  автобусами частных перевозчиков на коммерческой основе. 

 Общая протяженность маршрутной сети городского округа Сызрань с учетом 

сезонных перевозок составляет 834,8 км, в том числе протяженность городской сети – 

404,6 км. МУП «СПАТП» обслуживает 6  муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок и 1 межмуниципальный маршрут регулярных перевозок на  садово-дачные 

массивы. Коммерческие  перевозчики своим транспортом (в основном, автобусы типа 

«ПАЗ», «Ситроен», «Пежо», «Форд») в количестве около 362 единиц осуществляют 

регулярные перевозки пассажиров и багажа по 29-ти муниципальным маршрутам.  

В условиях современной стремительной жизни грузовые перевозки являются 

важной частью делового мира, поскольку большинство партнерских отношений 

основаны на выгодном товарно-денежном обмене. 

Крупным координатором работы грузового транспорта и основным 

перевозчиком грузов на территории городского округа Сызрань остается ОАО 

«Сызраньгрузавто». Предприятие предоставляет полный пакет услуг по перевозке 

грузов любой сложности, привлекает новых клиентов  из других регионов, сокращает 

нерентабельные направления перевозок, заключает договора с крупными 

предприятиями (постоянными потребителями услуг), увеличивает количество  машин,  

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

максимально эффективно задействовать имеющийся транспорт и повысить объем 

предоставляемых услуг.    

      В текущем году ОАО «Сызраньгрузавто» продолжает сотрудничество с 

такими крупными предприятиями, как ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СК 

Ладья», ПАО «Балаковорезинотехника», ООО "Центроторг», ОАО 

«СтройМонтажКомплект» и др. 



2.5. Связь и информационные технологии. 

Связь является одной из отраслей общественного производства. В условиях 

формирования рыночных отношений роль и значение связи в экономическом и 

техническом развитии общества существенно возрастает. Возросшее значение в 

последние годы объясняется тем, что средства связи являются важнейшей 

составляющей информационных технологий, без которых невозможно развитие 

рыночных отношений, повышение эффективности управления производством. 

На территории городского округа Сызрань созданы все условия для обеспечения 

жителей услугами связи.  

Услуги телефонной стационарной связи оказывает  Самарский  филиал ПАО 

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

предоставляет своим клиентам услуги сети интернет, фиксированной связи и 

цифрового телевидения. На местной сети Сызранского ГТС установлено 16 

телефонных станций, все  цифровые, т.е. уровень цифровизации местной сети – 100%.   

На территории городского округа  рынок мобильной связи представлен 

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

ПАО «МегаФон» и Tele2.        

К числу приоритетных направлений развития информационно-

коммуникационной структуры городского округа можно отнести развитие 

беспроводного общественного доступа в Интернет за счет увеличения количества и 

пропускной способности общественных точек Wi-Fi, повышение уровня доступности 

оказания государственных услуг через Интернет-порталы.   

Услуги почтовой связи на территории городского округа оказывают 25 

отделений почтовой связи, которые предлагают своим клиентам множество почтовых, 

финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения 

осуществляется доставка пенсий, пособий, подписных периодических печатных 

изданий, оплата коммунальных услуг и многое другое. 

В 2019 году в городском округе Сызрань полностью осуществлен перевод 

государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии. Жителям 

Сызрани доступно 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. 

  

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


2.6.Демография и трудовые ресурсы. 

Основные демографические и трудовые показатели городского округа Сызрань 

 

Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2019 года выглядит 

следующим образом: 

 
 

2.7 Уровень жизни населения. 

№ 

п/п 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

17,5

53,3

29,2

Возрастная структура населения 

городского округа Сызрань на 01 января 2019 года 

моложе трудоспособного 

возраста 

в трудоспособном возрасте 

старше трудоспособного 

возраста 

№п/п Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Среднегодовая 

численность 

населения,  тыс. 

человек 

175,6 174,7 173,0 170,7 168,6 

2 Уровень 

рождаемости, 

промилле  

(в расчете на 1000 

населения) 

12,2 12,0 10,6 9,9 8,2 

3 Среднесписочная 

численность 

работающих (без 

внешних 

совместителей), 

человек 

44 797 43 421 42 620 42 877 41 890 

4 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 



1 Среднемесячная заработная 

плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей,  

в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 

25 243,6 

 

 

 

26 795,2 

 

 

 

 

 

27 828,0 

 

 

 

31 745,2 34 200,5 

-обрабатывающие производства 28 137,9 31 782,0 34 454,0 37 653,8 40 856,3 

-производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды2 

25 952,0 26 722,4    

-обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

  29 473,9 33 334,6 35 228,3 

-водоснабжение; 

водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов 

деятельность по ликвидации 

загрязнений  

  16 683,9 17 745,0 17 972,6 

-строительство 19 100,7 17 588,4 16 509,9 26 540,8 37 073,2 

- торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

21 490,4 22 444,0 23 577,7 26 066,7 26785,7 

 

-деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

15 556,9 16 631,2 18 310,0 27 109,6 18971,3 

 

- деятельность в области 

информации и связи 

30 790,8 30 768,8 39 311,4 42 910,4 43927,1 

- деятельность финансовая и 

страховая 

28 523,8 30 414,1 32 907,9 35 657,9 38 639,5 

-операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

22 379,4 24 507,8 19 978,7 20 035,3 20465,9 

 

-государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

28 077,9 29 450,4 29 390,2 32 263,4 33698,3 

 

-образование 20 496,6 21 037,0 21 230,1 23 801,4 25 309,0 

-здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

20 484,4 21 585,1 22 245,0 28 527,8 29 878,7 

2 Среднемесячная заработная 

плата (в процентах к средне 

областному уровню) 

82,1 82,2 79,7 82,4 83,2 

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

электроэнергии, газа и воды разделился на два вида. 



 

2.8. Потребительский рынок 

Развитая инфраструктура потребительского комплекса формирует 

положительную динамику оборота розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг населению. В городском округе функционирует 986 объектов 

розничной торговли, 430 предприятий общественного питания, 450 объекта бытового 

обслуживания населения. Обеспеченность населения городского округа торговыми 

площадями составляет 1 412,03 кв. м на 1 000 жителей.  

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

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

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

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

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

«Чакона», магазины «Победа», «Грош» и др.) и от 25 местных сетей 247 объекта 

(магазины «Эконом», «Калейдоскоп», «Стройбастер», «Терминал», «Юпитер»).  

          С целью обеспечения доступа сельскохозяйственной продукции, возможности 

ведения прямых продаж товаропроизводителями собственной продукции по ценам с 

минимальной торговой наценкой, расширения альтернативных стационарной торговой 

сети каналов сбыта ведется работа по организации в городском округе Сызрань 

муниципальных ярмарок. 

 

2.9. Здравоохранение.  

Медицинскую помощь жителям городского округа Сызрань оказывают                         

10 государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области. Кроме того, медицинская помощь отдельным 

категориям жителей оказывается в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» 

(поликлиника в г. о. Сызрань) и в филиале № 4 ФГБУ «426 ВГ» Министерства 

обороны РФ.  

Самым крупным учреждением по численности прикрепленного населения 

является ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница». Численность 

прикрепленного населения составляет 63 967 человек, в том числе 5 451 ребенок. 

Также крупным учреждением является ГБУЗ СО «Сызранская городская 



поликлиника», численность прикрепленного населения составляет 56 335 человек. 

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

численностью 33 989 человек, в том числе 13 890 детей.  В ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница № 3» численность прикрепленного населения составляет 7 013 

человек, в том числе 1 184 ребенка.   

На территории городского округа Сызрань осуществляют свою деятельность 4 

диспансера (противотуберкулезный, психоневрологический, наркологический, кожно-

венерологический), стоматологическая поликлиника и станция скорой медицинской 

помощи. Эти учреждения обслуживают все население городского округа Сызрань.  

Для оказания стационарной  медицинской помощи в городском округе Сызрань 

в 2019 году было развернуто 1 075 круглосуточных коек, а также 74 койки дневного 

пребывания. Самый крупный многопрофильный стационар развернут в  ГБУЗ СО 

«Сызранская центральная городская больница» (572 круглосуточных коек и 51 койка 

дневного пребывания). Стационарная помощь оказывается также: ГБУЗ СО 

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

больница № 3» - 67 коек; ГБУЗ СО «Сызранский противотуберкулезный диспансер» - 

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

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

кожновенерологический  диспансер» - 16 коек круглосуточных и 13 дневного 

пребывания.       

Для оказания амбулаторно – поликлинической  помощи детям в структуре 

медицинских учреждений функционируют 5 детских поликлиник и педиатрический 

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

Для оказания стационарной помощи детям на базе ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница № 2»  развернуто педиатрическое отделение на 33 койки,  

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

помощи детям.   

По состоянию на 01.01.2020 года в государственных учреждениях 

здравоохранения трудятся 414 врачей и 1 614 специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет 24,4%, средними 

медицинскими работниками – 95,3 %.  



С 2016 года в городском округе Сызрань реализуется муниципальная программа 

городского округа Сызрань «Создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории городского округа Сызрань  на 2016-

2022 годы».    

В 2019 году на реализацию программы было направлено 6 166,9 тыс. рублей, что 

позволило предоставить 4 врачам единовременные пособия на улучшение жилищных 

условий; оплатить стоимость обучения в высших медицинских учреждениях 16 

студентам; предоставлять 6 врачам компенсацию стоимости аренды жилого 

помещения; предоставить дополнительные меры социальной поддержки 8 

работникам, в том числе: 7 врачам скорой медицинской помощи и 1 врачу-

эндокринологу. Кроме того, на проведение городского конкурса «Лучший работник 

здравоохранения» было направлено 331,0 тыс. рублей. Победители в 6 номинациях 

получили денежные гранты в размере 50 тыс. рублей.    

 

2.10. Образование, культура, физическая культура и спорт 

На территории городского округа Сызрань расположены 30 государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций и частная общеобразовательная 

организация средняя общеобразовательная школа «Кристалл». В 27-ми ГБОУ имеются 

47 структурных подразделений, предоставляющих услуги дошкольного образования и 

одно структурное подразделение, реализующее услуги дополнительного образования - 

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

автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования 

«Дошкольный Детский Сад». 

По состоянию на 01.01.2020 года в очереди по зачислению в детский сад состоит 

2328 детей в возрасте от 1-7 лет (из них в устройстве в структурные подразделения, 

реализующие основные общеобразовательные программы ГБОУ г. Сызрань 

нуждаются дети в возрасте от 1 до 3 лет 1556 человек, от 3 до 7 лет 0 человек). 

Фактически в предоставлении дошкольного образования нуждаются дети в возрасте от 

3 до 7 лет – 0 человек.   

В рамках муниципальной программы городского округа Сызрань  «Развитие 

образовательных учреждений в городском округе Сызрань» на 2014-2022 годы в 2019 



году были реализованы  следующие мероприятия: 

- разработана проектная и разрешительная документация  по объекту: «ДОУ в 

центральной части городского округа Сызрань по ул. Тимирязева; 

 - малыми архитектурными формами оснащены  3 структурные подразделения 

государственных бюджетных образовательных учреждений (средней 

общеобразовательной школы № 9 (ДОУ № 16 по ул. Интернациональная, 149), 

средней общеобразовательной школы № 22 (ДОУ № 44 по ул. Медногорская, 15), 

средней общеобразовательной школы № 21 (ДОУ № 57) по ул. Астраханская, 3а); 

 - проведены мероприятия капитального ремонта в  28 зданиях государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и благоустройство прилегающих 

территорий.  Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов, ремонт 

инженерных сетей, ремонту ограждений, ремонт кровель, теневых навесов, по замене 

горючих покрытий,   по замене окон; 

-  проведен капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 26 городского округа 

Сызрань, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Сызрань, ул. 

Заборовская, 20 . Выполнены работы по ремонту кровли, отмостки,  системы 

отопления, ремонт основного спортивного зала, ремонт малого ( тренажерного) 

спортивного зала, раздевалок для девочек и мальчиков, замена окон , ремонт  2-х 

классов технологии; 

 -  проведен капитальный ремонт здания ГБОУ Лицей городского округа Сызрань, 

расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Сызрань, ул. Степана 

Разина, 1, в целях создания кабинетов технологии, оснащенных современным 

оборудованием в рамках региональной составляющей федеральной проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование». Выполнен ремонт в 2- 

ух кабинетах (ремонт стен потолков, полов, произведена замена дверей, ремонт 

системы отопления,  замена системы освещения, заменена пожарная сигнализация 

АПС); 

  При проведении летней оздоровительной кампании 2019 года муниципальным 

автономным учреждением городского округа Сызрань «Детским досугово-

оздоровительным центром» организована работа пяти загородных оздоровительных 

лагерей («Юность», «Рассвет», «Салют», «Планета дружбы», «Дружные ребята»). 

Всего в соответствии с муниципальным заданием оздоровлено 2452 детей.  



Кроме того в летнее каникулярное время 2019 года на базе государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Сызрань открыты 29 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в одну смену с общим охватом детей 3615 человек (2018 год - 3615 

человек).  

       На территории городского округа Сызрань осуществляют деятельность 12 

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

позволяет  решать актуальные задачи в культурной отрасли. 

Ежегодно муниципальными учреждениями культуры проводится свыше 6500 

культурно-досуговых мероприятий, среди которых: семейные праздники, 

музыкальные, тематические, развлекательные, игровые программы, мастер-классы, 

спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки, квесты и многое 

другое. 

В целях создания условий для развития культурного потенциала населения, 

поддержки и стимулирования самодеятельного художественного творчества 

проводятся Международные, Всероссийские, межрегиональные, областные и 

городские конкурсы, в которых принимают активное участие не только творческие 

коллективы городского округа Сызрань, но и коллективы их других городов 

Российской Федерации. 

Наиболее яркими и привлекательными мероприятиями являются: 

Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы 

Поволжья», который существует и успешно 

развивается в городском округе Сызрань в 

течение многих лет. Учредителями и 

организаторами Фестиваля являются 

Министерство культуры Самарской области, 

ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», Администрация городского округа 

Сызрань, Международная федерация «Еврооркестрия».  

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. В 2019 году ХХIII 

Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» 

прошел с 13 по 18 августа. 

Кроме того, в рамках Фестиваля духовых оркестров прошел III Всероссийский 

конкурс детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы 

Поволжья» имени В.М. Халилова. Конкурс проводится в память о выдающемся 

Российском дирижере, композиторе, Народном артисте Российской Федерации, 

Начальнике Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации и 

художественном руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской 

армии имени А.В. Александрова, генерал-лейтенанте Валерии Михайловиче 

Халилове, внесшем значительный вклад в развитие жанра духовой музыки в 

Российской Федерации. 

Более двадцати лет продолжается сотрудничество с Детским 

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

которому в 2019 году в период с 16 по 19 мая в городе прошли сразу три фестиваля: 

XXI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва-Сызрань 

транзит», XV Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для детей», IV 

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

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

приняли участие 1900 одаренных детей в возрасте до 19 лет и 280 педагогов из 

Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областей. 

Ежегодно в городском округе Сызрань проходит Всероссийский открытый 

детский конкурс-фестиваль «Солнечный круг» имени композитора Аркадия 

Островского. Основой проекта стало творчество композитора, который родился в 

городе Сызрани. Конкурс проводится с целью музыкально-эстетического и 

нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. В 2019 году 

проект прошёл при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 

образования РФ, Союза композиторов России, Всероссийского хорового общества, 

других государственных и общественных организаций. 

Восьмой раз в городском округе Сызрань проводится Парамузыкальный 

фестиваль талантливых детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Поверь в мечту». В 2019 году проект был организован в 



рамках реализации творческого проекта «Верим. Стремимся. Побеждаем», ставшего 

победителем конкурса на предоставление гранта Президента Российской Федерации в 

грантовом направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». 

Фестиваль предполагает проведение цикла творческих мероприятий с участием детей 

и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Число участников 

Фестиваля в 2019 году составило свыше 530 детей из 60 организаций и учреждений 

г.г. Сызрань, Октябрьск, Жигулёвск, Тольятти, Самара, Кузнецк, Пенза, Сурск, 

Чебоксары, Екатеринбург, Оренбург, Сибай (Республики Башкортостан).  

17 августа 2019 года в девятнадцатый раз 

помидорная столица Поволжья отметила 

городской праздник «Сызранский помидор», 

ставший настоящей «визитной карточкой» 

муниципального образования, по которой Сызрань 

знают далеко за ее пределами.  

Праздник «Сызранский помидор» – это яркое 

мероприятие, возрождающее культурные традиции 

массовых городских праздников, которые 

направлены на поддержку самодеятельного творчества, объединение людей, обмен 

опытом и налаживание культурных связей, развитие культурного сотрудничества. 

С 30 августа по 1 сентября 2019 года в городском округе Сызрань состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные 336-ой годовщине основания города 

Сызрани. 

Сызрань является одним из интереснейших городов Самарской области, 

сохранивших яркую индивидуальность исторического облика. На сегодняшний день 

на территории городского округа Сызрань находятся 143 объекта культурного 

наследия, из которых 5 объектов имеют статус памятников культуры федерального 

значения и 102 объекта регионального значения, а также 36 вновь выявленных 

объектов культурного наследия.  

Спасская башня Сызранского кремля – символ и «визитная карточка» 

городского округа. Является объектом культурного наследия федерального значения. 

Построена в год основания города (1683 г.). 



Александровский мост (позднее Сызранский) – железнодорожный мост через 

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

Железнодорожный вокзал станции Сызрань. Регулярное движение поездов 

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

Именно ей было суждено превратить купеческий городок в крупнейший уездный 

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

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

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

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

Город шести железнодорожных вокзалов. 

Казанский кафедральный собор, 

построен в 1866-1872 гг. в месте слияния двух 

рек: Волги и Сызранки. Воплощает в себе 

лучшие традиции русской церковной 

архитектуры. В годы духовного забвения более 

полувека оставался единственным действующим 

храмом городского округа. Его гордость и 

святыни – иконы Фёдоровской и Казанской Божией Матери.  

Сызранский Свято-Вознесенский мужской монастырь – одно из 

красивейших мест Сызрани. Основан в мае 

1685 года. Цари Иоанн и Петр Алексеевичи 

подписали «Дозволительную грамоту» на 

основание в Сызрани Вознесенского мужского 

монастыря. После обследования местности 

было решено отвести под него участок в «200 

сажень в длину и столько же поперек» на 

«стрелке», образуемый реками Сызраном и 

Крымзой. Расположение будущей обители было довольно возвышенным и являло 

собой самый лучший вид в городском округе. 

Святой источник во имя иконы Феодоровской Божией Матери в селе 

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

благодать – явление величайшей православной святыни Феодоровской иконы Божией 



Матери. Сегодня на этом месте – святой 

источник, известный паломникам не только 

всей России, но и далеко за ее пределами. 

Вода этого источника хранит великую тайну 

исцеления, обладая удивительной силой. В 

народе укрепилось мнение, что по молитве 

перед Феодоровской иконой Богородицы 

Божия благодать через святую воду исцеляет 

от многих заболеваний, а желающим продлить род посылает потомство.  

Дом купца Чернухина (1907-1910) – памятник деревянного зодчества 

федерального значения. Сызрань – один из немногих городских округов России, где 

сохранилась деревянная архитектура прошлых столетий в ее первозданном виде. 

Истинный шедевр деревянного зодчества – дом 

купца Мартиньяна Васильевича Чернухина, где 

сегодня размещается городской Выставочный 

зал. В поволжских землях постройки подобного 

рода встречаются крайне редко. Сторожилы 

говорят, что здесь до сих пор обитает дух 

хозяйки дома – купеческой жены, иногда 

проверяющей свои владения. Может, эта 

незримая забота и помогает выглядеть дому значительно моложе, несмотря на 100-

летний «паспортный» возраст. 

Сызранский театр драмы им. А.Н.Толстого 

основан в 1918 году. Это один из старейших театров 

губернии (старше только Самарский академический 

театр драмы имени М. Горького), продолжающий 

великие традиции русского театрального искусства, 

заложенные К.С.Станиславским, В.И.Немировичем - 

Данченко и другими мастерами сцены. В настоящее 

время в труппе театра 22 человека, 1 человек имеет звание «Заслуженный артист 

РСФСР», 3 человека имеют Почетное звание «Заслуженный артист Российской 



Федерации», 2 человека звание «Заслуженный артист Самарской области», 1 человек 

звание «Народный артист Самарской области».  

В 2019 году Сызранским Драматическим театром проведено 294 мероприятия: 

из них 165 мероприятий на стационаре, 73 мероприятия на выезде, 17 мероприятий на 

гастролях, 31 мероприятие на благотворительной основе, 8 мероприятий на открытой 

площадке у театра. 

В настоящее время в городском округе Сызрань работают четыре  музыкальные 

школы, 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. 

           Функции библиотек как информационных и просветительских учреждений 

наилучшим образом отвечают сегодня потребностям горожан. Муниципальное 

бюджетное учреждение  "Централизованная  библиотечная система городского округа 

Сызрань" оказывает услуги по предоставлению во временное пользование документов 

библиотечного фонда и доступа  к электронным библиографическим (собственным) 

базам данных  и  также информационно-библиографическое обслуживание населения. 

К услугам  читателей городского округа Сызрань - библиотечный фонд, 

насчитывающий около 750  тыс. экземпляров. 

Основными задачами в сфере физической культуры и массового спорта на 

территории городского округа Сызрань являются обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта различных категорий населений, 

организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В 2019 году увеличилась численность занимающихся, 

всеми формами физической культуры и спорта, с 63250 человек в 2018 году до 67795 

человек в 2019 году (на 7,2 %). Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 году составила 43,2 % (в 2018 году - 39,7% от 

численности населения в возрасте 3 - 79 лет.)  

В городском округе проводится непрерывная работа по созданию условий для 

развития физической культуры и спорта на спортивных объектах входящих в 

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



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

«Виктория», который осуществляет работу с инвалидами.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда» - один из 

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

комплекса расположены: футбольный манеж, с искусственным покрытием, трибуны 

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

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

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

бассейн и кафе.  

Государственное автономное учреждение Самарской области «Арена» в 

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

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

Учреждение осуществляет выполнение работ, оказание услуг физическим и 

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

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

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

катанием.  

Государственное автономное учреждение Самарской области 

"Специализированная школа олимпийского резерва № 2" осуществляет 

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

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

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

самбо, дзюдо, плавание, академическая гребля, хоккей на траве, хоккей с мячом), 12 из 

них Олимпийские, из которых 11 - летние.  

В 2019 году организовано и проведено 418 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по 39 видам спорта, с привлечением 

более 38,9 тыс. человек. Наиболее значимые и массовыми стали следующие 

мероприятия:  

- Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди юношей на призы 

четырехкратного Олимпийского Чемпиона Алексея Немова;  

- Областной турнир среди дворовых футбольных команд «Лето с 

футбольным мячом»;  



- Открытый традиционный Кубок Сызрани по мотокроссу на шипах;  

- Чемпионат России по футболу в третьем дивизионе; 

- Чемпионат приволжского регионального центра МЧС России по 

спасательному спорту;  

- Представители мотоспорта Сызрани под руководством Субботина Г.М. 

провели финальный этап Кубка России в г. Сызрани; 

- Первый этап Кубка России по фигурному катанию;  

- Спартакиада трудовых коллективов г.о. Сызрань. 

- На арене ледового дворца прошёл уже традиционный 1 этап Кубка России 

по фигурному катанию, в котором участвовали сильнейшие фигуристы России. 

Мероприятие проходит уже третий раз.  

Активно развиваются новые формы работы с населением города по месту 

жительства:  

- уже ставший традиционным спортивный праздник среди дошколят и их 

родителей «Сызранские крепыши» в котором теперь принимают участие семьи с 

детьми; а также Спортивный праздник двора «Золотое лето»; Спортивный праздник 

двора «День соседа». 

В городском округе Сызрань осуществляют организацию занятий в сфере 

физической культурой и спортом 46 общественных организаций и федераций по 39 

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

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

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

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

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

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

спортсмены успешно выступают на российских, международных и областных 

соревнованиях, занимая призовые места. Победителями и призерами областных и 

межрегиональных соревнований стали 542 сызранских спортсмена, всероссийских 

соревнований 107 человек. Победителями и призерами международных соревнований 

– 20 спортсменов.  

Самых значимых результатов добились: 

- Демасова Ирина - Чемпионка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с 



нарушением зрения (2 золотые медали, ноябрь 2019 г. Египет); 

- Файзулина Алина – победитель первенства Европы по тхэквондо (октябрь 

2019 г., Иснапия); 

- Рафаэль Аюкаев – чемпион Европы по тхэквондо (ноябрь 2019 г., Ирландия). 

В 2019 году на полную мощность заработал новый ФСК «Лидер», в составе 

которого расположены универсальный спортивный зал, плавательный бассейн, 

приспособленный для занятий инвалидов, в том числе, 2 тренажёрных зала. Закуплена 

специализированная ванна для реабилитации инвалидов. За 2019 год комплекс посетило 

около 125 тыс. человек из них более 3000 инвалиды. 

В 2019 году отремонтировано 14 спортивных объектов преимущественно на 

придомовых территориях. 

 

2.11. Туристический потенциал. 

Городской округ Сызрань – развитый город с современной инфраструктурой, 

приглашающий всех желающих посмотреть на свои исторические 

достопримечательности, многие из которых являются достоянием России. Добраться в 

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

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

расположен аэропорт Курумоч.  

Сызрань – крупнейший паломнический центр региона. Главный храм города – 

Казанский кафедральный собор, ровесник крепости Сызрани Свято – Вознесенский 

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

Это далеко не полный список намоленных мест, поклониться которым приезжают 

паломники со всего мира. 

Достопримечательностями города являются зародившиеся здесь праздники 

«Сызранский помидор», Международный фестиваль духовых инструментов 

«Серебряные трубы Поволжья» и совсем молодой гастрономический фестиваль «Рыба 

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

круг», знаменующий конец зимы, создан в честь нашего земляка, композитора 

Аркадия Островского. 

Турагентскую деятельность в городском округе осуществляют 22 организации, 

преимущественная сфера деятельности которых – выездной туризм («Сызранское 



бюро путешествий и экскурсий», СФ ООО «Самараинтур» в г. Сызрани, ТА «Планета 

– Тур», «Меридиан», «1000 и 1 тур», «Слетать. ру», «Вокруг света», «Dolce Vita», 

«Coral Travel», «Метаком», «Соло тур», «Магазин горящих путевок», «Бомонд», 

«Анита тур», «Магик тур», «Манго», «Росс тур», «Ozon», «Мое лето», «Пегас», «Инта 

- тур», «Мега - тур»). 

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

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

туристическая компания  «Самараинтур» и Сызранское бюро путешествий и 

экскурсий ведут активную работу по продвижению и продаже туров выходного дня в 

городском округе Сызрань: «Сызрань купеческая» (памятники федерального значения, 

интересные достопримечательности), «Сызрань православная» (знаменитый целебный 

Кашпирский источник и Казанский собор, где хранится чудотворная икона 

Феодоровской Божией матери, которой более 300 лет), «Рачейские скалы» (парк 

природных скульптур доледникового периода), «Сызрань принимает гостей». Также 

туристам предлагается специальная программа – мастер класс по изготовлению 

знаменитого сызранского торта «Паутинка», известного теперь на всю страну, и 

участие в новом гастрономическом фестивале «Рыба – Раки». Уникальные природные 

условия располагают к развитию туризма не только в черте города, но и за ее 

пределами, в Сызранском районе со столь разнообразным пейзажем.  

Городской округ Сызрань входит в межрегиональный туристический маршрут 

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

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

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

купеческую Сызрань, столицу Пензенской области – литературную Пензу и 

завершается в поэтичном Государственном Лермонтовском музее-заповеднике 

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

рассчитана на 3 дня и 2 ночи. В нашем городе туристы знакомятся с местными 

памятниками архитектуры, религиозными объектами, а также посещают 

Краеведческий музей и Сызранскую ГЭС. Особой изюминкой маршрута является 

мастер-класс по изготовлению знаменитого сызранского торта «Паутинка».  

Для самарской туристической отрасли детский туризм является приоритетным 

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



увлекательное путешествие за новыми впечатлениями и знаниями на самом 

безопасном и комфортном виде транспорта – железнодорожном дневном экспрессе. 

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

маршрутов для школьников из других регионов России.  

Национальная программа развития детского туризма «Моя Россия» создана по 

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

культуры Российской Федерации. Главными целями Национальной программы 

являются: популяризация культурного наследия народов Российской Федерации и 

приобщение молодежи к истории и культуре России. 

Уже 9 год подряд на территории городского округа Сызрань реализуется 

экскурсионно-образовательный железнодорожный проект «Краеведческий экспресс». 

Данный уникальный формат массовых  железнодорожных путешествий по региону на 

специализированном экскурсионном поезде  стабильно работает только на территории 

Самарской области. Помимо культурно-образовательных задач проект 

«Краеведческий экспресс» решает задачи социального объединения школьников, 

безопасности передвижения школьников на электропоезде. В ходе путешествия 

учащиеся знакомятся с культурой, историей, краеведением, промышленностью 

региона, в том числе программы имеют профориентационную направленность.    

 Среди маршрутов экскурсионно-образовательного железнодорожного проекта 

«Краеведческий экспресс» важное место занимают маршруты по направлениям 

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

Пенза – Сызрань – Пенза. 

Ежегодно городской округ Сызрань участвует в Международной туристической 

выставке «Интурмаркет», где представляет туристический потенциал нашего города, а 

также принимает участие во Всероссийском форуме "Россия событийная". Это первая 

коммуникационная площадка для организаторов событийных мероприятий и 

туроператоров, специализирующихся на событийном туризме со всей России. 

В целях создания условий для вовлечения молодежи в деятельность по 

сохранению, бережному отношению к историческому, культурному и природному 

наследию, а также повышению доступности молодежного туризма, а также объектов 

культурного наследия для молодежи  на территории ежегодно проводится конкурс 

проектов по повышению доступности молодежного туризма и развитию его 



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

Сызрани с 2006 года и представляет собой комплекс мероприятий по развитию 

добровольческого волонтерства, спортивного отдыха и международного туризма в 

городе Сызрани и окрестностях. В рамках проекта осуществляется международный 

молодежный волонтерский обмен. Ежегодно делегация немецких волонтеров 

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

наиболее отличившиеся добровольцы со всей области отправляются работать в 

Германию. В программу пребывания иностранцев в России включена большая 

культурная составляющая: посещение достопримечательностей, знакомство с 

национальными традициями и организация туристических экскурсий по памятникам 

природного наследия.  

Еще один из ежегодных городских праздников это проведение городского 

мероприятия «День туризма». Цель проекта: привлечение детей и молодежи к 

деятельности по сохранению, бережному отношению к историческому, культурному и 

природному наследию города Сызрани, Самарской области, развития молодежного 

туризма, вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом.  

На территории городского округа Сызрань работает 16 средств размещения и 3 

санатория. Все гостиницы прошли классификацию средств размещения с 

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

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

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

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

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

все гостиницы имеют паспорта безопасности и акты категорирования.  

На данный момент почти во всех гостиницах города, которые прошли 

классификацию объекта расположены информационные стойки, в которых размещена 

актуальная информация о городе.  

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

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

приятного времяпровождения. 



Неотъемлемой частью туристического бизнеса является сувенирная продукция. 

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

множество техник и ремесел. Умельцы нашего города способны работать 

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

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

своими изделиями. Лучшие сызранские мастера всегда получают возможность 

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

экскурсантов и туристов. 

 

III. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЭКОНОМИКЕ 

3.1. Водоснабжение. 

Холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа Сызрань 

осуществляют следующие организации: 

 ООО «Сызраньводоканал»;   

 Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального 

участка по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по           

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»; 

 Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской 

Федерации (по Центральному военному округу). 

В городском округе Сызрань организовано централизованное водоснабжение 

всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников.  

ООО «Сызраньводоканал» является основным поставщиком услуг 

водоснабжения на территории городского округа Сызрань. Кроме того, предприятие 

частично оказывает услуги потребителям и на территории Сызранского района.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется из водозаборов: 

Бутырский водозабор (лимит по забору воды из скважин 20,5 тыс м3/сут.), водозабор 

«Белый Ключ» ( лимит по забору воды из скважин 10 тыс. м3/сут.), Усинский 

водозабор (лимит по забору воды из скважин  5 тыс м3/сут.), Заусиновский водозабор 

(лимит по забору воды из скважин 7 тыс м3/сут.), Ивашевский водозабор (лимит по 



забору воды из скважин 26 тыс. м3/сут.) , Новосызранский водозабор (лимит по забору 

воды из скважин 7,5 тыс м3/сут.  В настоящее время не эксплуатируется), Раменский 

источник (запасы подземных вод участка не утверждались, фактическая 

производительность водозабора 1,4 тыс.м3/сут.). Все семь водозаборов закольцованы. 

В распределительной сети водоснабжения городского округа Сызрань, 

находящейся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», имеются 13 насосных 

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

водоснабжения, находящиеся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», 

представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Большую 

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

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

полиэтиленовые – 29,9 км (4,85%). Сети имеют высокую степень износа, что вызывает 

необходимость их замены.  

Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального 

участка по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

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

тепловодоснабжения на территории городского округа Сызрань  находятся: 

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

ст. Предузловая – 3 насосные, фактически являющимися павильонами над 

скважинами, 1 из которых в резерве);  

- 2 водонапорные башни (ст. Предузловая, ст. Сызрань-2), в которых установлены 

станции управления глубинными насосами.  

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

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

передается только на технологические нужды и полив дачных участков в летний 

период.  

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

населения. 

        Общая протяженность водопроводных сетей находящихся на обслуживании 

Сызранского участка тепловодоснабжения  на территории г.о. Сызрань составляет 



25,986 км (представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми трубопроводами). 

Доля сетей в чугунном исполнении – 66,73 % (17,339 км), прочие – 33,27 % (8,647 км). 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской 

Федерации (по Центральному военному округу). Протяженность сетей 

водоснабжения, обслуживаемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (по 

ЦВО) – 11,67 км. 

 

3.2. Водоотведение. 

Бытовые стоки от жилой застройки и промышленные стоки от 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 ус-

тановлены через 7 м. Глубина дна при расчетном горизонте 95% обеспеченность 16,8 

м. Для очистки сточных вод городской канализации построен и действует с 1987 года 



комплекс очистных сооружений, производительностью 63,7 тыс. м3/сут. Выход 

очищенных сточных вод в реку Волгу, через рассеивающийся выход в фарватер. 

Существующие сети канализации, общей протяженностью  232,2 км,  построены из 

труб различных диаметров и материалов имеют большой процент износа, что 

вызывает необходимость их замены. 

 Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального 

участка по тепловодоснабжению Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

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

тепловодоснабжения на территории городского округа Сызрань  находятся: 3 

канализационных насосных станции (в том числе: на ст. Сызрань- 1 – 2 насосные; на 

ст. Предузловая – 1 насосная). Сброс сточных вод ведется в централизованную 

систему водоотведения ООО «Сызраньводоканал».                                                                                                

       Общая протяженность сетей водоотведения,  находящихся на обслуживании 

Сызранского участка тепловодоснабжения  на территории городского округа Сызрань, 

составляет 8,172 км. 

         Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской 

Федерации (по Центральному военному округу). Протяженность сетей 

водоотведения, обслуживаемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (по ЦВО) 

– 4,22 км. 

 

3.3.  Теплоснабжение и подача горячей воды. 

Централизованное теплоснабжение потребителей муниципального образования 

осуществляет ряд теплоисточников. Самым крупным из них является Сызранская ТЭЦ 

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

расстоянии 7км юго-западнее городского округа.  

Сызранская ТЭЦ филиал Самарского ПАО «Т Плюс» является источником 

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

преобладает многоэтажная жилая застройка и находятся крупные промышленные 

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



254,746 Гкал/час подключенной нагрузки, что составляет около 53,856% от суммарно 

нагрузки. 

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками 

тепловой энергии, которые осуществляют теплоснабжение Новокашпирской, Южной, 

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

зон. Наиболее крупными источниками тепловой энергии являются котельные МУП 

"ЖЭС" №1 (установленная мощность 65,775 Гкал/час) и №17 (установленная 

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

АО «Самаранефтепродукт» (установленная мощность 19,88 Гкал/час). 

Развитие системы теплоснабжения (Постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 11.01.2019 №64 «Об утверждении актуализированной схемы 

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

анализа существующих систем централизованного теплоснабжения  предусматривает 

несколько сценариев: 

Сценарий развития системы теплоснабжения №1. В сценарии развития системы 

теплоснабжения №1 рассматривается расширение зон теплоснабжения локальных 

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

перераспределением тепловых нагрузок, сокращением количества теплоисточников и 

(при необходимости) увеличением тепловой производительности или строительством 

новых блочно-модульных котельных. 

Сценарий развития системы теплоснабжения №2. В Сценарии развития системы 

теплоснабжения №2 рассматривается переключение на ТЭЦ части неотопительной и 

базовой отопительной тепловой нагрузки локальных котельных Центральной и 

Северной зон теплоснабжения, без увеличения диаметров магистральных тепловых 

сетей от ТЭЦ. 

Сценарий развития системы теплоснабжения №3. Сценарии развития системы 

теплоснабжения №3 объединяет мероприятия, рассмотренные в Сценариях развития 

№1 и №2: 

1) Расширение зон теплоснабжения локальных котельных Центральной, 

Западной, Северной и Восточной зон с их объединением, перераспределением 

тепловых нагрузок, сокращением количества теплоисточников и (при необходимости) 



увеличением тепловой производительности или строительством новых блочно-

модульных котельных.  

2) Переключение на ТЭЦ части неотопительной и базовой отопительной 

тепловой нагрузки локальных котельных Центральной и Северной зон 

теплоснабжения, без увеличения диаметров магистральных тепловых сетей от ТЭЦ. 

Сценарий развития системы теплоснабжения №4. Инерционный вариант 

развития теплового узла, предусматривающий проекты оптимизации и комплексы 

мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности работы 

теплового узла г.Сызрань. 

По состоянию на 2019 год приоритетным вариантом развития систем 

централизованного теплоснабжения в г.о.Сызрань остается инерционный вариант,  

который предполагает сохранение существующих зон действия котельных и ТЭЦ без 

их укрупнения за счет переключения тепловых нагрузок сторонних источников 

теплоснабжения, не требующий  больших финансовых вложений для осуществления 

мероприятий по переключению тепловых нагрузок небольших котельных на ТЭЦ, и 

мероприятий по переключению тепловых нагрузок крупных котельных (например, 

котельной №1 МУП «ЖЭС»). 

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под 

индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление, теплоснабжение и 

обеспечение ГВС от индивидуальных источников энергии (котлов).  

Индивидуальный жилищный фонд характеризуется малыми расчетными 

тепловыми нагрузками и большим числом потребителей, что определяет 

необходимость строительства тепловых сетей большой протяженности и сильно 

разветвленной конфигурации. Капитальные вложения и расходы на техническое 

обслуживание тепловых сетей в этом случае велики, сроки окупаемости неприемлемы 

ввиду малых значений расчетных тепловых нагрузок потребителей. Наличие 

газификации определяет большую экономическую целесообразность введения 

индивидуальных источников тепловой энергии.  

В перспективе перевода потребителей индивидуального малоэтажного жилого 

фонда на централизованное теплоснабжение осуществлять не планируется. Более 

выражена тенденция отключения потребителей индивидуального жилого фонда от 



систем теплоснабжения с введением индивидуальных источников тепловой энергии, в 

качестве основного топлива использующих природный газ.  

Ввиду указанных выше причин, а также удаленности от действующих в 

настоящее время источников тепловой энергии, теплоснабжение потребителей 

перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при 

помощи индивидуальных источников тепловой энергии. 

 

3.4. Электроснабжение. 

Электроснабжение городского округа   Сызрань осуществляется от Самарской 

энергосистемы. Основными опорными центрами питания городского округа являются 

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

части муниципального образования. Электроснабжение городского округа Сызрань 

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

3.5. Газоснабжение. 

Источниками газоснабжения муниципального образования служат две 

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

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

нужды и топливом теплоисточники. 

По газопроводам высокого давления газ через систему газорегуляторных 

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

газопроводам низкого давления подается потребителям. Трубопроводы различных 

диаметров проложены, как подземно, так и на опорах. 

3.6.  Сбор, транспортировка и захоронение отходов. 

Всего на территории города оборудовано 1016 контейнерных площадок, из них 

оборудовано под евроконтейнеры 128 площадок, на которых установлено 585 

евроконтейнеров (575 установлено, 10 шт. под замену). Всего на площадках 

установлено 2050 контейнеров и 92 бункера, из них: 

- 105 контейнерные (в том числе 90 бункерных) площадки для жителей, 

проживающих в частном секторе, на которых установлено 51 контейнер (в том числе 

12 евороконтейнеров) и 92 бункера; 



- 384 контейнерных площадки для жителей, проживающих в многоквартирных 

домах, находящихся на обслуживании управляющих компаний, на которых 

установлено 932 контейнера (в том числе 563 евроконтейнера); 

- 527 контейнерных площадок находятся в собственности организаций, 

предприятий и частных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Сызрань, на которых установлено 1067 контейнеров. 

29.07.2018 года внесены изменения в Федеральный Закон №89 от 24 июля 1998г. 

«Об отходах производства и потребления» определяющий правовые основы 

обращения с отходами, в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. Организация 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых 

коммунальных отходов на территории г.о. Сызрань осуществляется региональным 

операторам по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс», которое стало победителем 

конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора по обращению с 

ТКО в Самарской области. ООО «ЭкоСтройРесурс» присвоен статус регоператора по 

обращению с ТКО в Самарской области на девять лет.  Региональный оператор по 

обращению с ТКО в Самарской области непосредственно отвечает за сбор, 

накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и 

размещение отходов. 

В задачи регоператора входит заключение договоров с операторами по 

обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и 

захоронению мусора по тарифам, установленным для них 

На территории городского округа Сызрань вывоз ТКО из контейнеров 

осуществляет АО «Экопром», заключившее договор на оказание услуг по 

транспортированию и захоронению с региональным оператором ООО 

«ЭкоСтройРесурс».  

В соответствии с п. 18 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к вопросам местного значения относится участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. В этой связи, в 2019 году, 



Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Сызрань проведена следующая работа: 

- ликвидировано 97 несанкционированных мест размещения отходов (свалок); 

- произведен ремонт 130 мест (площадок) накопления ТКО; 

- закуплено 581 евроконтейнеров (объемом 1,1 м.куб.) и 35 бункеров (объемом              

8 м.куб.). 

 



IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Инвестиционный потенциал городского округа Сызрань базируется на 

следующих конкурентных преимуществах муниципального образования: выгодное 

территориально-географическое положение; развитая транспортная инфраструктура; 

достаточная обеспеченность связью и телекоммуникациями; возможное создание 

территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской 

деятельности; высокий уровень профессиональной подготовки кадров; развитый 

потребительский рынок, высокая концентрация сетевой торговли; высокий 

культурный потенциал. 

Главной целью инвестиционной политики является повышение уровня 

инвестиционной активности, что будет способствовать повышению 

производительности и улучшению условий труда, обновлению основных фондов 

предприятий, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

Инвестиционная политика, проводимая в городском округе Сызрань, 

основывается на следующих принципах: сочетание муниципальных интересов и 

интересов субъектов инвестиционной деятельности; поддержание конкуренции; 

объективность и экономическая обоснованность принимаемых решений; 

обязательность исполнения принятых решений; взаимная ответственность органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань и субъектов инвестиционной 

деятельности.  



V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

 

Администрация  

городского округа Сызрань 

446001, Самарская область, г.Сызрань 

ул. Советская, д.96 

тел.: (88464) 33-43-66 

факс: (8464) 98-33-52 

e-mail: economy@adm.syzran.ru 

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

 

 

 

Контактные данные: 

Глава городского округа Сызрань 

Лядин Николай Михайлович 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-86, 

(8464) 98-10-87 

Первый заместитель Главы городского округа Сызрань 

Советкин Андрей Николаевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-10-62 

Заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель комитета по строительству и архитектуре 

Черников Алексей Николаевич 

приемная тел.: 

(8464) 98-51-30 

Заместитель Главы городского округа Сызрань по 

городскому хозяйству - руководитель комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

Шмалько Александр Иванович 

приемная тел.: 

 (8464) 33-08-44 

Руководитель управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань 

Залазин Павел Александрович 

тел.:  

(8464) 33-40-32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://adm.syzran.ru/


Приложение 1  

Информация о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности  

 

 

 

 

 

 

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

Гос. собственность, собственность 

на которые не разграничена 
Транспортно - логистическая 

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

трассы М5 - 4 км, речного порта - 

9,7 км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит по границе  

земельного участка с западной 

стороны; водонапорная станция на 

расстоянии 1,25 км; водопровод  и 

линия ВЛ 35 кВ, 10 кВ проходят с 

южной стороны участка ; 

канализационный коллектор 

проходит на расстоянии 100 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 
ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

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

доступная в 30 минутах 
Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно 

– защитного назначения. Расстояние 

до пос. Разбросной  ориентировочно 

50м. 

ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

 

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

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 
Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность трассы Р-227 - 1,2 км, 

трассы М5 - 5 км, речного порта - 10 км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит  с северо-

восточной стороны на расстоянии 200 

м; водонапорная станция на расстоянии 

1,25 км; с северной стороны участка 

проходит водопровод  и линия ВЛ 35 

кВ, 10 кВ; канализационный коллектор 
проходит на расстоянии 100 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

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

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складов V класса опасности (СЗЗ  до 

50м) Зона ПК-5 – зона предприятий и 

складов V класса опасности (СЗЗ  до 

50м) 

район ул. Троекуровская – ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 4,8 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно - 
логистическая 

инфраструктура 

Удаленность трассы Р-227 - 1,2 км, 
трассы М5 - 4 км, речного порта - 9,7 

км 

Инженерная 
инфраструктура 

Газопровод проходит по территории 

земельного участка; водонапорная 

насосная станция на расстоянии 1,25 

км; водопровод  и линия ВЛ 35 кВ, 10 

кВ проходят с южной стороны 

участка; напорный коллектор 

проходит с восточной стороны, на 

расстоянии 30 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Нефтебазная 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 3,4 

Возможность 

расширения 
Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 
инфраструктура 

Наличие ж/д путей на расстоянии 180 м; 

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

проходит автомобильная дорога - 

Саратовское шоссе с выходом на трассу Р228 

- 11 км; до трассы М-5 по объездной дороге 

Р228 - 34 км; расстояние до причальной 

стенки  АО "СНПЗ" 700 м 

Инженерная 
инфраструктура 

Водовод на расстоянии 120 м; газопровод на 

расстоянии 40 м; водоотведение - 

подключение к сетям в районе бывшего 

завода СЗТУ на расстоянии 72 м; 

магистральная теплотрасса на расстоянии 

220 м; электроснабжение от ВЛ 35 кВ на 
расстоянии 150 м 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

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

участков 

ул. Шоссейная 



  

 

 

 

 

 

Местоположение и краткое 

описание 
г. Сызрань, южная часть города, ул. 

Шоссейная 

Общая площадь, га 1 

Возможность расширения Имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Наличие ж/д путей Сызрань - Сенная на 

расстоянии 580 м; расстояние до 

ближайшей ж/д станции "Кашпир" 1,5 км; 

в непосредственной близости к участку 

проходит автомобильная дорога - 

Саратовское шоссе с выходом на трассу 

Р228 - 11 км; до трассы М-5 по объездной 

дороге Р228 - 34 км; расстояние до 

причальной стенки АО "СНПЗ" 300 м 

Инженерная инфраструктура Водовод на расстоянии 660 м; газопровод  
на расстоянии 582 м; водоотведение  на 

расстоянии 600 м; магистральная 

теплотрасса на расстоянии 720 м; 

электроснабжение от ВЛ 35 кВ на 

расстоянии 130 м 

Наличие строений 

на площадке 
Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 
Зона СХ-1 зона дачных и садово- 

огородных участков 

ул. Шоссейная 



 

 

 

 

 

Общая площадь, га 107,0 

Возможность 
расширения 

Существует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 

  

Гос. собственность, собственность на которые не 

разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

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

до ближайшей ж/д станции 1 км; в непосредственной 

близости к участку проходит автомобильная дорога - 

Саратовское шоссе с выходом на трассу Р228 - 7,7 км; 

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

расстояние до речного порта  - 17 км 

Инженерная 

инфраструктура 

Водовод на расстоянии 75 м и 60 м соответственно, 

газопровод на расстоянии 54 м, водоотведение - 

подключение к сетям в районе бывшего завода СЗТУ, 

электроснабжение от ПС 35/6 "Новокашпирская" на 

расстоянии 3,5 км, теплоснабжение АО "Сызранская 

ТЭЦ" на расстоянии - 1 км 

Наличие строений на 
площадке 

Отсутствуют 

Доступность 

трудовых ресурсов в 

пределах 

10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, 

доступная в 30 

минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 

Зона ПК-2 – зона предприятий и складов 

II-V класса опасности (СЗЗ  до 500м) 

ул. Саратовское шоссе 



 

 

  

 

 

 

Местоположение и краткое 

описание 

г. Сызрань, южная часть города, 

ул.Саратовское шоссе, в районе ОАО 
"Конкрит" 

Общая площадь, га 7,1 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 

  

Гос. собственность, собственность на которые 

не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

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

расстояние до ближайшей ж/д станции 1 км; в 

непосредственной близости к участку проходит 

автомобильная дорога - Саратовское шоссе с 

выходом на трассу Р228 - 7,7 км; до трассы М-5 

по объездной дороге Р228 - 34 км; расстояние 

до речного порта  - 18 км 

Инженерная инфраструктура Водовод проходит на расстоянии 30 м; 
газопровод проходит на расстоянии 54 м; 

водоотведение проходит на расстоянии 200 м; 

электроснабжение возможно от подстанции 

35/6 "Новокашпирская" на расстоянии 3,5 км 

Наличие строений 

на площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 

Зона Р-2, зона рекреационно-ландшафтных 

территорий 

ул. Саратовское шоссе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Общая площадь, га 3,65 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 

  

Гос. собственность, собственность на которые 

не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

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

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

непосредственной близости к участку проходит 
автомобильная дорога - Саратовское шоссе с 

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

по объездной дороге Р228 - 34 км; расстояние 

до речного порта  - 17 км 

Инженерная 

инфраструктура 

Водовод на расстоянии 600 м; газопровод  на 

расстоянии 230 м; водоотведение - 

подключение к сетям в районе бывшего завода 

СЗТУ  на расстоянии 1,2 км; обеспечение 

теплом и паром АО "Сызранская ТЭЦ" на 

расстоянии - 1,2 км 

Наличие строений на 

площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 
10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 

информация 

Зона ПК-5 – зона предприятий и складов 

V класса опасности (СЗЗ  до 500м) 

ул. Саратовское шоссе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 6,97 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности 
  

Гос. собственность, собственность на 
которые не разграничена 

Транспортно - 

логистическая 

инфраструктура 

Удаленность автомобильной дороги по 

ул. Дизельная - 320 м, до трассы М5 - 4,8 

км, до речного порта - 8,6 км 

Инженерная 

инфраструктура 

Напорная канализация проходит по 

территории земельного участка; линия 

ВЛ 10кВ  на расстоянии 12 м; газопровод 

по ул. Дизельная на расстоянии 320 м 

Наличие строений на 

площадке 

Отсутствуют 

Доступность трудовых 

ресурсов в пределах 

10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная 

инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная 
информация 

Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 
защитного назначения 

ул. Расковой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 7,94 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Гос. собственность, собственность на 

которые не разграничена 

Транспортно - логистическая 
инфраструктура  

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

- 4,1 км, до речного порта - 8,6 км 

Инженерная инфраструктура Водовод проходит на расстоянии 30 

м; газопровод проходит на 

расстоянии 54 м; водоотведение 

проходит на расстоянии 200 м; 

электроснабжение возможно от 

подстанции 35/6 "Новокашпирская" 

на расстоянии 3,5 км 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, 

доступная в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ Зона озеленения санитарно – 

защитного назначения 

ул. Расковой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 4,85 

Кадастровый номер 63:08:0114009:51 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

Имеется доступ к площадке по 

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

покрытие) непосредственно примыкает 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит с восточной стороны 

участка (с непосредственным 

примыканием); линия ВЛ 10 кВ проходит с 

западной стороны участка; водонапорная 

насосная станция расположена на смежном 

земельном участке с непосредственным 

примыканием к территории; водопровод 
проходит по южной и западной сторонам 

участка 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 
в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона СЗ - зона озеленения санитарно-

защитного назначения 

ул. Расковой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общая площадь, га 9,73 

Кадастровый номер 63:08:0112001:26 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Собственность Российской Федерации 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

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

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод  проходит  с южной стороны на 
расстоянии 150 м;  водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии  

50 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 150 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 
Имеется 

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

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

ул. Керамическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общая площадь, га 2,53 

Кадастровый номер 63:08:0112001:23 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Собственность Российской Федерации 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

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

М5 - 4 км, речного порта -  

7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м;  водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

150 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

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

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

ул. Керамическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общая площадь, га 2,56 

Кадастровый номер 63:08:0112001:24 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Собственность Российской Федерации 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

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

М5 - 4 км, речного порта -  

7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м; водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

100 м;  линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 
Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

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

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

ул. Керамическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Общая площадь, га 2,18 

Кадастровый номер 63:08:0112001:25 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Собственность Российской Федерации 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

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

М5 - 4 км, речного порта - 7,4 км. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с северной стороны 

на расстоянии 50 м; водопровод проходит с 

восточной стороны участка, на расстоянии 

50 м; линия ВЛ 35 кВ проходит на 

расстоянии 80 м   

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 
пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

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

V класса опасности (санитарно-защитные 

зоны - до 100 м) 

ул. Керамическая 



 
 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 0,77 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Государственная собственность, 

собственность на которые не разграничена 

Транспортно - логистическая 
инфраструктура  

Земельный участок расположен вдоль 

автомобильной дороги  ул. Жуковского. 

Инженерная инфраструктура Газопровод проходит  с западной стороны 

на расстоянии 80 м,  с западной стороны 

участка, на расстоянии 63 м проходит 

водопровод диаметром 250 мм; на 

расстоянии 80 м проходит канализация; на 

расстоянии 180 м расположена 

трансформаторная подстанция. 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона Ц-7 зона спортивных и физкультурно- 

оздоровительных сооружений 

ул. Жуковского 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общая площадь, га 73,8 

Кадастровый номер 63:08:0202001:180 

Возможность расширения Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности   Муниципальная собственность 

Транспортно - логистическая 

инфраструктура  

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

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

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

трассы М-5 по объездной дороге Р228 - 41 

км; расстояние до речного порта  - 25,4 км 

Инженерная инфраструктура Водовод проходит по земельному участку; 

газопровод на расстоянии 300 м; 

электроснабжение на расстоянии 4,5 км; 

водоотведение на расстоянии 3 км 

Наличие строений на площадке Отсутствуют 

Доступность трудовых ресурсов в 

пределах 10 км 

Имеется 

Связь (перечислить) Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 

Социальная инфраструктура, доступная 

в 30 минутах 

Имеется 

Дополнительная информация Зона Ц-7 зона спортивных и физкультурно- 

оздоровительных сооружений 

г.о. Сызрань, пос. Новокашпирский,  



Приложение 2  

Инвестиционное предложение  

Инвестиционный проект 

Центр активного отдыха «Волжская сказка»  

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

 
Инвестиционный проект расположен по ссылке: 

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