
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О генеральном плане городского  
округа Сызрань 

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
учитывая результаты публичных слушаний, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа, 
 

Дума городского округа Сызрань 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить генеральный план городского округа Сызрань, состоящий из 

Положения о территориальном планировании городского округа 
Сызрань Самарской области (Приложение № 1) и карт-схем 
(Приложение № 2).  

 
2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать 

настоящее Решение в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава городского округа Сызрань                                              В.В. Хлыстов 



Приложение № 1 к Решению  
Думы городского округа Сызрань 
от ___25.03___2009 года № 31 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Общие положения  

1.1.1. В соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности Генеральный план городского округа Сызрань Самарской области 
(далее – Генеральный план) является документом территориального 
планирования городского округа.  

1.1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского 
округа Сызрань, иными муниципальными правовыми актами городского округа 
Сызрань. 

1.1.3. Генеральный план определяет назначение территорий городского 
округа Сызрань исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов. 

1.1.4. При осуществлении территориального планирования городского 
округа Сызрань учтены интересы Российской Федерации по реализации 
полномочий федеральных органов государственной власти, а также 
необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории 
городского округа Сызрань  приоритетных национальных проектов «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, в 
том числе: 
− «Жилище» на 2002-2010 годы»  (утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675); 
− «Развития образования» на 2006-2010 годы» (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 803); 
− «Экология и природные ресурсы России» (2002-2010 годы)» (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 № 860); 



 

 

 

 

− «Модернизация транспортной системы России» (2002-2010 годы)» 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001     
№ 848). 

1.1.5. При осуществлении территориального планирования городского 
округа Сызрань также учтены интересы Самарской области по реализации 
полномочий органов государственной власти Самарской области, а также 
необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории 
городского округа Сызрань Стратегии социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, Схемы 
территориального планирования Самарской области, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261,  и 
областных целевых программ, в том числе: 
− «Жилище» на 2006-2010 годы» (утверждена Законом Самарской области 
от 11.07.2006 № 86-ГД); 
− «Развитие туризма в Самарской области» на 2004-2008 годы (утверждена 
Законом Самарской области от 12.03.2004 № 30-ГД); 
− «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-
2010 годы» (утверждена Законом Самарской области от 28.12.2004    № 177-
ГД); 
− «Улучшение репродуктивного здоровья населения Самарской области» 
на 2005-2009 годы» (утверждена Законом Самарской области от 11.03.2004 № 
27-ГД); 
− «Модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской 
области до 2025 года» (утвержденной Законом Самарской области от 
12.05.2005 № 108-ГД); 
− «Энергетической программы» на 2006-2010 годы» (утвержденной 
Законом Самарской области от 13.07.2006 № 97-ГД); 
− «Развития малой энергетики в Самарской области» на 2006-2015 годы» 
(утвержденной Законом Самарской области от 27.12.2005 № 233-ГД). 

1.1.6. Генеральный план включает: 
− положение о территориальном планировании генерального плана 
городского округа Сызрань (далее – настоящее положение); 
− карты (схемы) генерального плана городского округа Сызрань. 

1.1.7. Положение о территориальном планировании городского округа 
Сызрань включает: 
− цели и задачи территориального планирования городского округа 
Сызрань; 
− мероприятия по территориальному планированию городского округа 
Сызрань и последовательность их выполнения. 

1.1.8. Карты (схемы) генерального плана городского округа Сызрань 
включают:  
− Генеральный план городского округа Сызрань Самарской области 
(основной чертеж) (М 1:20 000); 



 

 

 

 

− схему границ зон с особыми условиями использования территории 
городского округа Сызрань Самарской области (М 1:25 000); 
− схему автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Сызрань 
Самарской области (М 1:25 000); 
− схему инженерной инфраструктуры территории городского округа 
Сызрань Самарской области (М 1:10 000); 
− схему функционального зонирования территории городского округа 
Сызрань Самарской области (М 1:25 000). 

1.1.9. На картах (схемах) генерального плана городского округа Сызрань 
отображаются: 
− установленные законом Самарской области на момент утверждения 
Генерального плана границы городского округа Сызрань; 
− границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа 
Сызрань; 
− границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель 
обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, 
границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального значения; 
− существующие и планируемые границы земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи; 
− границы функциональных зон с отображением параметров планируемого 
развития таких зон; 
− местоположение объектов культурного наследия; 
− границы зон с особыми условиями использования территорий; 
− границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения либо на которых размещены объекты капитального 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения; 
− границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 
− границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 

1.1.10. В генеральном плане городского округа Сызрань Самарской 
области (основной чертеж), на схеме автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 
городского округа Сызрань Самарской области, на схеме инженерной 
инфраструктуры территории городского округа Сызрань Самарской области 
устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, в том числе: 
− объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах 
городского округа Сызрань; 



 

 

 

 

− автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа Сызрань; 
− объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Сызрань. 

1.1.11. На схеме зон с особыми условиями использования территории 
городского округа Сызрань отображаются границы зон с особыми условиями 
использования территорий: 
− охранные, санитарно-защитные зоны;  
− водоохранные зоны; 
− зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
− иные зоны с особыми условиями использования территорий. 

1.1.12. На схеме функционального зонирования территории городского 
округа Сызрань Самарской области устанавливаются границы функциональных 
зон - жилых зон, производственных зон, рекреационных зон, иных 
функциональных зон развития территории городского округа Сызрань с 
отображением параметров планируемого развития таких зон и с учетом 
информации, отображаемой на иных картах (схемах) Генерального плана. 

1.1.13. Границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий, отображены на картах в составе специального раздела 
«Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений 
ограниченного доступа. 

1.1.14. Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых 
территорий и объектов капитального строительства федерального и 
регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной 
целостности Генерального плана и не относится к мероприятиям 
территориального планирования городского округа Сызрань. 

1.1.15. Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации 
мероприятий территориального планирования городского округа Сызрань, 
следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального 
плана городского округа Сызрань Самарской области, подготовленными в 
текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают: 
− анализ состояния территории городского округа Сызрань, проблем и 
направлений её комплексного развития; 
− обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 
− перечень мероприятий по территориальному планированию городского 
округа Сызрань; 
− обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их 
реализации; 
− перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 



 

 

 

 

1.1.16. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта 
генерального плана городского округа Сызрань Самарской области 
отображены: 
− информация о состоянии территории городского округа Сызрань, о 
возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 
− предложения по территориальному планированию городского округа 
Сызрань. 

1.1.17. Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР №12 от 
19.02.1990, коллегии Госстроя РСФСР №3 от 28.02.1990 и президиума 
Центрального совета ВООПИК №12 (162) от 16.02.1990 г. Сызрань включен в 
список исторических населенных мест РСФСР. 

1.1.18. В г. Сызрани, как историческом поселении, государственной 
охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: 
планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический 
слой, соотношение между различными городскими пространствами 
(свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная 
структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, 
форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, 
структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, 
соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные 
функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а 
также другие ценные объекты. 

1.1.19. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в            
г. Сызрани должна осуществляться при условии обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и всех исторически ценных 
градоформирующих объектов, указанных в пункте 1.1.18 настоящего 
положения. 

1.1.20. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность 
или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, 
в г. Сызрани, как историческом поселении, градостроительная деятельность 
подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и законодательством Самарской области. 

1.1.21. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» особое регулирование градостроительной 
деятельности в историческом поселении осуществляется посредством 
проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов 
культурного наследия и органов исполнительной власти в области 
регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по 
охране объектов культурного наследия и включает в себя: 
− составление на основе историко-архитектурных, историко-
градостроительных, архивных и археологических исследований историко-



 

 

 

 

культурного опорного плана в границах исторического поселения с 
обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных 
участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как 
сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного 
поселения; 
− разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и 
пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных 
материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения 
автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически 
ценных градоформирующих объектов данного поселения. 

1.1.22. Градостроительная документация, разрабатываемая для             
г. Сызрани, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах 
территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в 
правила землепользования и застройки городского округа Сызрань, подлежат 
обязательному согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, если иное не определено соглашением о передаче полномочий 
между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и органом 
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, и с органом исполнительной власти Самарской 
области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в 
порядке, установленном законом Самарской области. 

 
1.2. Цели и задачи территориального планирования городского округа Сызрань 

 
1.2.1. Территориальное планирование городского округа Сызрань 

осуществляется в целях: 
− обеспечения устойчивого развития территории городского округа 
Сызрань (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений); 
− развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
городского округа Сызрань; 
− обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, Самарской области, муниципальных образований. 

1.2.2. Задачами территориального планирования городского округа 
Сызрань являются: 
− создание условий для устойчивого развития территории городского 
округа Сызрань, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 



 

 

 

 

− определение назначения территорий городского округа Сызрань исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
− обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения городского округа Сызрань; 
− территориальная привязка мероприятий программ социально-
экономического развития городского округа Сызрань; 
− создание условий для реализации пространственных интересов 
Российской Федерации, Самарской области, городского округа Сызрань и 
населения городского округа Сызрань с учетом требований безопасности 
жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия; 
− создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
городского округа Сызрань; 
− мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 
пространственного и социально-экономического развития территории 
городского округа Сызрань; 
− стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 
активности и производства, торговли городского округа Сызрань; 
− обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры городского округа Сызрань; 
− обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и 
развитию всех видов инженерной инфраструктуры городского округа Сызрань; 
− обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной 
инфраструктуры городского округа Сызрань; 
− создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа Сызрань; 
− обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся на территории городского 
округа Сызрань. 

 
1.3. Учет интересов Самарской области  

при осуществлении территориального планирования  
городского округа Сызрань 

 
1.3.1. При осуществлении территориального планирования городского 

округа Сызрань в числе прочих учтены следующие мероприятия 
территориального планирования Схемы территориального планирования 
Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261: 

1.3.1.1. в сфере развития автомобильного транспорта:  
− строительство автомобильной дороги «Обход города Сызрани с выходом 
на автодорогу «Москва-Самара» (дорога II категории, протяжённость 28 км); 
− реконструкция автодороги «Урал-Варламово – Сызрань» (дорога IV/III 
категории, протяжённость 3,35 км); 



 

 

 

 

1.3.1.2. в сфере совершенствования инфраструктуры транспортной 
логистики: 
− размещение мультимодального контейнерного терминала в речном порту 
городского округа Сызрань; 

1.3.1.3. в сфере грузового водного транспорта: 
− реконструкция и строительство площадок для выгрузки и погрузки 
нерудных строительных материалов в городском округе Сызрань; 

1.3.1.4. в сфере пассажирского водного транспорта: 
− реконструкция пассажирских причалов по речным маршрутам в границах 
городского округа Сызрань; 

1.3.1.5. в сфере инфраструктуры отдыха, спорта и туризма: 
− строительство здания филиала государственного учреждения Самарской 
области «Туристский информационный центр» в городском округе Сызрань; 
− строительство физкультурно-спортивных комплексов с универсальными 
игровыми залами в г. Сызрани; 

1.3.1.6. в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов: 
− реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты  
городского округа Сызрань. 



 

 

 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ                   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

 
2.1. Описание функциональных зон территории городского округа Сызрань 

 
На схеме функционального зонирования территории городского округа 

Сызрань Самарской области выделены следующие функциональные зоны: 
− жилые зоны, предназначенные для размещения секционных жилых домов 
малой,  средней и повышенной этажности, а также индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками; 
− общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов 
культуры, здравоохранения, образования, спорта, торговли, общественного 
питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового и 
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан; 
− производственные и коммунально-складские зоны, предназначенные для 
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов; 
− зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенные для 
размещения  объектов инженерной и  транспортной  инфраструктур; 
− рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха 
населения, включающие парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий 
физической культурой и спортом; 
− зоны садоводства и дачного хозяйства; 
− зоны особо охраняемых территорий, включающие в себя территории, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение; 
− зона режимных территорий, предназначенных для размещения объектов, 
в отношении  которых устанавливается особый режим. 
 

2.2. Развитие жилых зон 
 
2.2.1. Развитие жилых зон планируется осуществлять на свободных 

территориях за счет уплотнения, реконструкции и замены ветхого жилого 
фонда городского округа Сызрань.  

2.2.2. В структуре существующей застройки развитие многоэтажной 
жилой застройки планируется осуществлять на земельных участках, 
представленных для жилищного строительства на данный момент           
(таблица № 1). 

 
 

Таблица № 1. Перечень земельных участков, представленных для жилищного 
строительства на территории городского округа Сызрань 



 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Местоположение земельных 
участков 

Ориентировочная 
площадь 
земельных 
участков (га) 

Наименование объекта 

Секционные жилые дома 

1 Центральная часть г. Сызрань 

В границах улиц: Чапаева, 
Интернациональная, Набережная, 
Тимирязева 

1,7 Смешанная  комплексная 
жилая застройка 

2 Центральная часть г. Сызрань  

ул. Победы/ул. Карла Маркса 

0,33 10-ти этажный,  

4-х секционный  

96-ти квартирный жилой дом 

3 Центральная часть г. Сызрань  

ул. Константина Федина/ул. Карла 
Маркса 

0,7 10-ти этажный, 3-х 
секционный, 150-ти 
квартирный жилой дом 

4 Центральная часть г. Сызрань  

ул. Карла Либкнехта 

0,05 3-х этажный,  

9-ти квартирный жилой дом 

5 Западная часть г. Сызрань 

 ул. Хвалынская 

0,73 5-ти этажный,  

4-х секционный,  

134-х квартирный жилой дом 

6 Западная часть г. Сызрань 

пер. Молодогвардейский 

0,56 Многоэтажный  

4-х секционный  

жилой дом 

7 Западная часть г. Сызрань 

проезд Демократический 

0,43 10-ти этажный,  

3-х секционный,  

120-ти квартирный жилой 
дом 

8 Северная часть г. Сызрань 

ул. Кадровая/ул. Локомобильная  

(пристрой к существующему дому) 

0,24 10-ти этажный,  

2-х секционный,  

80-ти квартирный 

жилой дом 

9 Северная часть г. Сызрань  

Завокзальный жилой район, в 
границах улиц: Гидротурбинная, 
Студенческая, 2-я Студенческая, 
Гоголя, Алексея Толстого 

6,6 Многоэтажная жилая 
застройка 

10 Восточная часть г. Сызрань 

ул. Декабристов 

в районе жилого дома № 424 (слева) 

0,24 9-ти этажный,  

2-х секционный,  

72-х квартирный жилой дом 



 

 

 

 

11 Восточная часть г. Сызрань 

ул. Декабристов  

в районе жилого дома № 424 (справа) 

0,24 9-ти этажный,  

2-х секционный,  

72-х квартирный жилой дом 

12 Центральная часть г. Сызрань 

ул. Московская 

0,3 9-ти этажный,  

2-х секционный,  

68-и квартирный жилой дом 
№ 2 (строительный номер) 

13 Центральная часть г. Сызрань 

ул. Московская 

0,2 9-ти этажный, 2-х 
секционный, 72-х 
квартирный жилой дом № 1 
(строительный номер) со 
встроено-пристроенными 
нежилыми помещениями 

14 Центральная часть г. Сызрань 

ул. Кирова 

0,18 5-ти этажный жилой дом 

15 Южная часть г. Сызрань в границах 
ул. Дарвина, Коммунистическая, 
Инженерная 

2,5 Группа жилых домов 
(реконструкция ветхого 
жилья) 

16 Южная часть г. Сызрань в границах 
улиц Виноградная, Зеленодольская 

1,9 Жилой квартал № 14 

17 Западная  часть г. Сызрань на 
пересечении ул. Котовского и проезда 
Демократический 

2,5 Два многоэтажных жилых 
дома  

18 Западная часть г. Сызрань  
ст. Новообразцовое 

0,2 3-х этажный, 
27 –и квартирный жилой дом 

19 Юго-Западный жилой район  
пр. 50 лет Октября 

1,1 Два многоэтажных жилых 
дома  

20 Северная часть г. Сызрань 

ул. Каховская/ул. Людиновская 

0,24 10-ти этажный,  

2-х секционный,  

130-ти квартирный жилой 
дом 

21 Завокзальный жилой район 

 ул. 1-я Завокзальная 

0,48 10-ти этажный,  

4-х секционный,  

160-ти квартирный жилой 
дом 

22 Южная часть г. Сызрань в границах 
улиц: Вавилова, Губкина 

1,97 Группа 5-ти этажных жилых 
домов 

23 Восточная часть г. Сызрань ул. 
Декабристов, в районе домов №№ 356-
360 

0,31 Один многоэтажный жилой 
дом 

24 Восточная часть г. Сызрань, ул. 
Декабристов, в районе дома                 
№ 380 - а 

0,68 Три многоэтажных жилых 
дома 



 

 

 

 

25 Центральная часть г. Сызрань в 
границах улиц: К.Маркса, 
Володарского, Мельничная, 2-я 
Сланцевая, пер. Достоевского 

51,0 Микрорайон I-I 

26 Центральная часть г. Сызрань в 
границах улиц: Победы, 
Комсомольская, Ульяновская 

28,5 Микрорайон I-III 

27 Юго-Западная часть г. Сызрань в 
пойме реки Кубра в районе ул. 
Зеленодольская 

5,03 Застройка в составе V 
жилого района 

28 Центральная часть г. Сызрань,  ул. 
Интернациональная 

4,7 Многоэтажная застройка 

 
2.2.3. На свободных территориях развитие многоэтажной жилой 

застройки планируется осуществлять на площадке, расположенной в юго-
западной части городского округа Сызрань в районе с. Уваровка  (общая 
площадь территории 167 га, ориентировочная площадь жилого фонда - 1002 
тысяч кв.м). 

2.2.4. Развитие жилой зоны за счёт реконструкции жилого фонда 
планируется осуществлять на площадке, расположенной в центральной части 
городского округа Сызрань, в границах улиц Урицкого и Интернациональной с 
выходом на набережную реки Сызранки (общая площадь территории 85 га, 
ориентировочная площадь жилого фонда - 510 тыс. кв.м). Планируется 
реконструкция существующей малоэтажной застройки в целях застройки 
многоэтажными жилыми домами. 

Реализация проекта возможна только при условии изменения 
уполномоченными органами государственной власти границ запретного 
района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время 
перекрывает проектируемую площадку. 

2.2.5. Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
коттеджного типа планируется осуществлять на свободных территориях на 
семи площадках (793 проектируемых земельных участка общей площадью 
территории 111,4 га, ориентировочная площадь жилого фонда – 129 тыс. кв.м). 

2.2.5.1. площадка № 1 расположена в центральной части г. Сызрани, в 
границах ул. Почтовая, пер. Застенный, пер. Засызранский (площадь  
территории - 1,5 га,  16 земельных участков); 

2.2.5.2. площадка № 2 расположена в южной части г. Сызрани в районе 
улиц Харьковская и Левитана (площадь  территории - 7 га,  60 земельных 
участков), освоение площадки возможно при условии строительства защитной 
дамбы с северной стороны площадки; 

2.2.5.3. площадка № 3 расположена в южной части городского округа 
Сызрань в п. Новокашпирский (площадь  территории - 35,5 га, 264 земельных 
участка); 

2.2.5.4. площадка № 4 расположена к юго-востоку от площадки, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.3 настоящих положений (площадь  
территории - 43 га, 326 земельных участков); 



 

 

 

 

2.2.5.5. площадка № 5 расположена в северо-западной части городского 
округа Сызрань в п. Белый Ключ (площадь  территории - 3 га, 25 земельных 
участков); 

2.2.5.6. площадка № 6 расположена в северной части городского округа 
Сызрань (площадь  территории  - 13 га ,  102 земельных участка); 

2.2.5.7. площадка № 8 расположена в юго-западной части городского 
округа Сызрань, южнее п. Уваровка (площадь  территории – 8,4 га,             
65 земельных участков). 

2.2.6. Предусмотрены  площадки для строительства пяти индивидуальных 
жилых домов для врачей общей практики в г. Сызрань: 

в южной части города по ул. Пархоменко и ул. Владивостокская; 
в западной части города по ул. Коммунаров и ул. 15-я линия; 
в восточной части города по ул. 6-я Железнодорожная. 
2.2.7. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом 

жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящих положений, 
предусматриваются площадки для строительства объектов образования: 
− три дошкольных образовательных учреждения по 350 мест (площадь 
каждого земельного участка - 1,2 га); 
− общеобразовательное учреждение (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) на 1500 учащихся (площадь 
земельного участка – 2,6 га). 

Размещение указанных объектов возможно только при условии 
изменения уполномоченными органами государственной власти границ 
запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в 
настоящее время перекрывает данную площадку. 
 

2.3. Развитие общественно-деловых зон 
 
2.3.1. Сложившиеся общественно-деловые зоны городского округа 

Сызрань планируется развивать на существующих площадках с размещением 
дополнительных объектов культурно-бытового назначения в соответствии с 
нормативными радиусами обслуживания и расчетом необходимой мощности. 
Размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения 
микрорайонного уровня предусматривается в жилых зонах. 

2.3.2. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом 
жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.3. настоящего положения, 
планируется размещение следующих объектов культурно-бытового назначения:   

2.3.2.1. в сфере культуры: 
− культурно-развлекательный центр; 
2.3.2.2. в сфере физической культуры: 
− два физкультурно-спортивных комплекса (ориентировочная общая 

площадь двух земельных участков - 13,4 га); 
2.3.2.3. в сфере торговли: 
− торговые комплексы; 
− магазины непродовольственных товаров; 



 

 

 

 

− магазины продовольственных товаров; 
− рыночный комплекс;  
2.3.2.4. в сфере здравоохранения: 
− аптечные учреждения (во встроено-пристроенных помещениях 

проектируемой застройки); 
2.3.2.5. в сфере бытового обслуживания и общественного питания: 
− баня; 
− предприятие бытового обслуживания (ориентировочная общая 

площадь земельного участка - 0,3 га); 
− предприятие общественного питания (ориентировочная площадь 

земельного участка - 0,4 га); 
− гостиница; 
− отделение связи (в одном из зданий проектируемой застройки на 

первом этаже); 
− пожарное депо на 2 машины. 
2.3.3. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом 

жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящего положения, 
планируется строительство следующих объектов культурно-бытового 
назначения:   

2.3.3.1. в сфере культуры: 
− культурно-развлекательный центр; 
2.3.3.2. в сфере торговли: 
− магазины непродовольственных товаров; 
− магазины продовольственных товаров; 
2.3.3.3. в сфере бытового обслуживания и общественного питания: 
− баня; 
− предприятие бытового обслуживания (ориентировочная общая 

площадь земельного участка - 0,3 га); 
− предприятие общественного питания (ориентировочная площадь 

земельного участка - 0,2 га); 
− гостиница; 
− отделение связи (в одном из зданий проектируемой застройки на 

первом этаже); 
− пожарное депо на 2 машины; 
 2.3.3.4. в сфере здравоохранения: 
− аптечные учреждения (во встроено-пристроенных помещениях 

проектируемой застройки). 
Размещение указанных объектов возможно только при условии 

изменения уполномоченными органами государственной власти границ 
запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в 
настоящее время перекрывает данную площадку. 

2.3.4. Развитие общественно-деловых зон планируется также 
осуществлять на земельных участках, представленных для размещения 
объектов культурно-бытового назначения на данный момент (таблица № 2). 



 

 

 

 

Таблица № 2. Перечень земельных участков, представленных для размещения 
объектов культурно-бытового назначения на территории городского округа 

Сызрань 

 
№ 

 
Местоположение  

земельных участков 

 
Наименование объекта 

 
Объекты торговли 

1 Центральная часть г. Сызрани в 
границах улиц Тимирязева, 
Плеханова, пер. Короткий 

Торговый центр с отдельно стоящим 
административно- гостиничным 

зданием 
2 Юго-Западная часть г. Сызрани,  

пр.  50 лет Октября 
Торговый центр 

3 Северо-Восточная часть г. Сызрани 
на пересечении ул. Локомобильная и 

ул. Кадровая 

Магазин  

4 Северо-Восточная часть г. Сызрани 
на пересечении улиц Локомобильная, 

ул. Шмидта и ул. Новомайская 

Торговый комплекс 

5 Юго-Западная часть г. Сызрани 
 пр. 50 лет Октября 

Комплекс торговых павильонов 

6 Юго-Западная часть г. Сызрани в 
районе с. Уваровка 

Склад-магазин стройматериалов 

7 Южная часть г. Сызрани Гипермаркет 
8 Юго-западная часть г. Сызрани Объект торговли и бытового 

обслуживания 
Здания управления 

9 Центральная часть г. Сызрани 
 ул. Кирова 

Здание УВД 

Объекты ЖКХ 
10 Центральная часть г. Сызрани 

ул. Ульяновская 
Гостиница для спортсменов с 

торговыми площадями на первом 
этаже 

 
Объекты ГО и ЧС 

11 Восточная часть г. Сызрани ул. 
Магистральная 

Пожарное депо на 2 машины 

Культовые объекты 
12 Юго-западная часть г. Сызрани Культовое сооружение 

 

2.3.5. На территории развития индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренной пунктом 2.2.5. настоящих положений, планируется 
строительство следующих объектов культурно-бытового назначения:   

2.3.5.1. на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.3. настоящих 
положений, в южной части городского округа Сызрань в п. Новокашпирский –  
магазин  продовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м); 

2.3.5.2. на  площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящих 
положений, в южной части городского округа Сызрань: 



 

 

 

 

− магазин продовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м); 
− магазин непродовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м). 
2.3.6. Предусматривается площадка в восточной части городского округа 

Сызрань по ул. Магистральная для размещения пожарного депо на 2 машины. 
2.3.7. Строительство других объектов культурно-бытового назначения 

планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального 
планирования, предусмотренных пунктами 3.1-3.4 настоящего положения. 

 
2.4. Развитие производственных и коммунально-складских зон 

 
2.4.1. Производственные зоны в городском округе Сызрань планируется 

развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации 
производства, с организацией  необходимых санитарно-защитных зон. 

2.4.2. Предусматриваются площадки для реконструкции завода 
железобетонных изделий с целью ввода до 2010 г. дополнительных  
мощностей. 

2.4.3. В северной части городского округа Сызрань (с западной стороны 
от мусоросортировочной станции) предусматриваются площадки для 
размещения предприятий и складов IV и V классов вредности с санитарно-
защитной зоной не более 100 м, общая площадь участка – 16,7 га.  

2.4.4. Коммунально-складские зоны секционной застройки планируется 
организовать путем создания хозяйственных блоков с благоустроенными 
подъездами и санитарно-защитным озеленением. В  проектируемом жилом 
районе юго-западной части городского округа Сызрань, предусмотренном 
подпунктом 2.2.3. настоящих положений, с южной стороны проектируемого 
жилого района коммунально - складская зона секционной застройки составит 
17,7 га. 

2.4.5. Предусматриваются площадки для размещения гаражей, в том 
числе многоэтажных и подземных, а также автостоянок для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей, исходя из расчётного 
количества автомобилей: 

− в Юго-Западном жилом районе – 6 680 машиномест; 
− в Центральном жилом районе – 3 400 машиномест; 
− в Северном жилом районе –  14 000 машиномест.  
2.4.6. Планируется создание озеленения санитарно-защитных зон от 

промышленных предприятий лесопосадками защитного и фильтрующего типа. 
 

2.5. Развитие зон инженерной инфраструктуры 
 

2.5.1. Основные направления развития инженерной инфраструктуры 
городского округа Сызрань предусматривают обеспечение объектов новой 
застройки газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, 
централизованным водоснабжением и водоотведением. 

2.5.2. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом 
жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящего положения и 



 

 

 

 

площадку индивидуальной жилой застройки, предусмотренную подпунктом 
2.2.5.1. настоящего положения, предусматривается: 

2.5.2.1. обеспечение водоснабжения от действующей системы 
водоснабжения с обязательным выполнением реконструкции или замены 
трубопроводов и оборудования. Расход воды на новую застройку 
ориентировочно составит 7640 куб.м/сут., протяженность сетей – 7,554 км; 

2.5.2.2. обеспечение водоотведения в существующий коллектор, с 
осуществлением его реконструкции на больший диаметр и строительством 
канализационной насосной станции; 

2.5.2.3. обеспечение теплоснабжения от расположенной рядом котельной 
№ 1, имеющей резерв тепловой мощности; подключение планируется 
осуществить путем выполнения мероприятий по реконструкции действующих 
и строительству новых теплотрасс, планируется также строительство 
самостоятельных теплоисточников; 

2.5.2.4. обеспечение электроснабжения от вновь проектируемой главной 
понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ с трансформаторами 2х6300 кВА. 
Планируется сооружение трансформаторных подстанций ТП—10/0,4 кВА с 
трансформаторами 2x630 кВА— 11 шт., расчетная мощность проектируемой   
площадки составляет Рр=9213 кВТ. 

2.5.3. Размещение объектов, предусмотренных пунктом  2.5.1. настоящего 
положения, возможно только при условии изменения уполномоченными 
органами государственной власти границ запретного района, который 
составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает 
данную площадку. 

2.5.4. Теплоснабжение площадок индивидуальной застройки, 
предусмотренных пунктом 2.2.6. настоящего положения, осуществляется за 
счет индивидуальных теплоисточников каждого потребителя.  

2.5.5. Размещение иных объектов инженерной инфраструктуры 
планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального 
планирования, предусмотренных разделами 3.5.-3.9. настоящего положения. 

 
2.6. Развитие зон транспортной инфраструктуры  

 
2.6.1. Основные направления развития транспортной инфраструктуры 

предусматривают: 
− реконструкцию существующих городских магистралей и дорог с 
приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим 
технической категории дороги; 
− резервирование коридоров под сеть общегородских магистральных 
улиц в проектируемых жилых зонах; 
− повышение пропускной способности улиц; 
− создание транспортных развязок; 
− создание сети пешеходных зон; 



 

 

 

 

− проектирование и строительство в центральной части города, в зоне 
общегородского центра, сети подземных и надземных паркингов для хранения 
автотранспорта; 
− увеличение территорий гаражей и автостоянок для решения проблем 
хранения личного автотранспорта; 
− строительство площадок для временного хранения автомобильного 
транспорта на парковках возле зданий общественного назначения (из расчёта 1 
парковочное место на каждые 30 кв.м общей площади здания), а также на 
открытых стоянках возле объектов спортивного назначения; 
− строительство комплексов автосервисных услуг на коммунально-
складских территориях. 

2.6.2. В городском округе Сызрань принята следующая классификация 
проектируемых улиц и дорог: 
− магистрали общегородского значения регулируемого движения, в состав 
которых входят: ул. Магистральная, ул. Декабристов, ул. Нефтебазная, ул. 
Дальневосточная, ул. Троекуровская, ул. Красильникова, ул. Гидротурбинная, 
ул. 1-я Железнодорожная, ул. Перекопская, ул. Расковой, ул. Энгельса, ул. 
Московская, пер. Некрасовский, ул. Кадровая, ул. Советская, ул. Достоевского, 
ул. Интернациональная, пр. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Комарова, ул. 
Циолковского, ул. Астраханская, часть ул. Жуковского, ул. Красноуральская, 
ул. Ленинградская, ул. Рудничная, ул. Донецкая, ул. Кирпичная, ул. 
Керамическая, ул. Котовского, ул. Нефтяная, ул. Хвалынская, ул. Разведочная, 
ул. Гаражная, ул. Нефтепроводная; кроме того улицы и дороги: ул. 
Локомобильная, Ульяновское шоссе, ул. Рабочая, ул. Урицкого, ул. 
Первомайская, ул. Ленина, ул. Образцовская, ул. Мира, ул. Энергетиков, 
Саратовское шоссе (общей протяженностью – 21,6 км), по которым 
осуществляется транзитное движение, и обеспечиваются межрегиональные 
связи в направлении Ульяновск-Волгоград, а также: ул. Магистральная, ул. 
Декабристов, ул. Ф. Энгельса (общей протяженностью – 8,3 км) по которым 
осуществляется транзитное движение в направлении Октябрьск-Волгоград; 
− магистрали районного значения (транспортно-пешеходные и пешеходно-
транспортные) в состав которых входят;  ул. Хабаровская, ул. Кинельская, ул. 
Комсомольская, ул. Ульяновская, ул. Звездная, пр. Королева, пр. Космонавтов, 
ул. Лесная, ул. Серноводская, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Монтажная, ул. 
Победы, ул. Соловьева, ул. 1-я Сормовская, ул. Парижской Коммуны, ул. 
Мелекесская, ул. Астраханская, часть ул. Жуковского, ул. Шухова, ул. 
Баженова, ул. Дарвина, ул. Щусева, ул. Пархоменко, ул. Короленко; 
− дороги местного значения в промышленных и коммунально-складских зонах 
(районах), в состав которых входят ул. Фурманова, ул. Маяковского, ул. 
Жукова, ул. Троекуровская и часть ул. Нефтебазной; 
− улицы местного значения в жилой застройке. 

2.6.3. Предусматриваются площадки для строительства АЗС: 
− в юго-западной части г. Сызрань: 
− в районе  ул. Городская и ул. Монастырская площадью 0,09 га; 
− в районе с. Уваровка площадью 0,15 га; 



 

 

 

 

− в районе пр. 50 лет Октября площадью 0,075 га; 
− в северо – восточной части г. Сызрань в районе «Нефтебазы» площадью 
0,2 га; 
− в южной части г. Сызрань по  ул. Жуковского площадью 0,18 га. 

2.6.4.Размещение иных объектов транспортной инфраструктуры 
планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального 
планирования, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего положения. 

 
2.7. Развитие рекреационных зон 

 
2.7.1. Развитие рекреационной зоны планируется осуществлять путем 

озеленения территории городского округа Сызрань в рамках мероприятий 
территориального планирования, предусмотренных пунктом 3.11. настоящего 
положения.  

2.7.2. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом 
жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящего положения, 
планируется: 
− благоустройство набережной реки Сызранка и обустройство парка на 
прилегающих к ней территориях; 
− озеленение главной пешеходной улицы в жилом районе (площадь 
озеленения общего пользования составит 10,7 га),  
− строительство парка в излучине реки Сызранка (общая площадь 
озеленения составит 55 га). 

Размещение указанных объектов возможно при условии изменения 
уполномоченными органами государственной власти границ запретного 
района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время 
перекрывает данную площадку. 

 
2.8. Развитие зон садоводства и дачного хозяйства 

 
Развитие зон садоводства и дачного хозяйства в границах городского 

округа Сызрань планируется осуществлять на существующих территориях с 
учетом нормативных ограничений. 

 
2.9. Развитие зоны особо охраняемых территорий 

 
2.9.1. На территории городского округа Сызрань расположены 6 особо  

охраняемых природных территорий (памятники природы) и 143 объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

2.9.2. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в зонах особо охраняемых территорий, 
осуществляется с соблюдением ограничений, установленных 
уполномоченными органами государственной власти в соответствии с 
федеральными законами. 



 

 

 

 

 
2.10. Зона режимных территорий 

 
2.10.1. Зона режимных территорий выделена в целях соблюдения 

требований Постановления Правительства РФ от 17.02.2000 № 135 «Об 
утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов 
при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов» (далее по тексту – 
Положение об установлении запретных зон). 

2.10.2. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной 
зоне устанавливаются уполномоченными органами государственной власти в 
соответствии Положением об установлении запретных зон. 

2.10.3. Размещение объектов жилого, общественно-делового и иного 
назначения, не предусмотренных Положением об установлении запретных зон, 
в качестве разрешенных видов деятельности, может осуществляться только с 
разрешения органов исполнительной власти Самарской области, принимаемого 
в каждом конкретном случае по согласованию с органами военного управления, 
а также в случае изменения уполномоченными органами государственной 
власти границ запретного района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ        
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
местного значения в сфере образования  

 
3.1.1. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в 

проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящего 
положения:  
− пяти дошкольных образовательных учреждений по 400 мест (площадь 
каждого земельного участка - 1,4 га); 
− двух общеобразовательных учреждений (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) по 1800 мест (площадь 
каждого земельного участка – 3 га). 

3.1.2. Строительство пяти объектов дошкольных образовательных 
учреждений в разных районах городского округа Сызрань: 
− в северной части г. Сызрань (Завокзальный жилой район) в границах 
улиц Красильникова, Гоголя, Ульяновское шоссе –  на 140 мест; 
− в южной части г. Сызрань в границах улиц Калужская и Астраханская – 
на 280 мест; 
− в южной части г. Сызрань по ул. Ленинградская –  на 140 мест; 
− в Юго-западном жилом районе по ул. Звёздная –  на 140 мест; 
− в восточной части г. Сызрань по ул. Декабристов – дополнительный 
корпус. 

3.1.3. Строительство образовательных учреждений на территориях 
развития индивидуальной жилой застройки, предусмотренной пунктом 2.2.5. 
настоящего положения: 

3.1.3.1. в южной части городского округа Сызрань на площадке, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.3. настоящих положений, – 
общеобразовательного учреждения начального общего образования на 60 мест; 

3.1.3.2. в южной части городского округа Сызрань на площадке, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.4. настоящего положения, – дошкольного 
образовательного учреждения на 60 мест и общеобразовательного учреждения 
начального общего образования на 60 мест. 

 
3.2. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 

местного значения в сфере здравоохранения 
 
3.2.1. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в 

проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящего 
положения:  
− поликлиники  (ориентировочная площадь участка – 0,3 га);  



 

 

 

 

− станции скорой медицинской помощи на 3 машины (ориентировочная 
площадь участка – 0,15 га). 

3.2.2. Строительство семи офисов врача общей практики в г. Сызрань: 
− в центральной части города по ул. Интернациональная; 
− в южной части города по ул. Пархоменко и ул. Владивостокская; 
− в западной части города по ул. Коммунаров и ул. 15-я линия; 
− в восточной части города по ул. 6-я Железнодорожная; 
− в юго-западной части города ул. Краснофлотская. 

 
3.3. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 

местного значения в сфере физической культуры и спорта 
 
3.3.1. Строительство спортивного комплекса в южной части городского 

округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящего 
положения (ориентировочная общая площадь участка – 7,8 га). 

3.3.2. Строительство спортивного комплекса по ул. Образцовская             
г. Сызрани (ориентировочная общая площадь участка – 10 га). 

3.3.3. Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной  в Юго - 
Западном районе. 

 
3.4. Мероприятия по развитию объектов культуры 

 
Размещение библиотек на первых этажах жилых зданий в юго-западной 

части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, 
предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящих положений. 

 
3.5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения  

 
3.5.1. Обеспечение проектируемых жилых районов централизованным 

водоснабжением путём реконструкции действующих систем, строительства 
новых участков водоводов, строительства новых водозаборов. 

3.5.2. Планируется осуществление мероприятий по обеспечению 
водоснабжения городского округа Сызрань, предусмотренных Законом 
Самарской области от 28.12.2004 № 177-ГД «Об утверждении областной 
целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой 
водой» на 2005 - 2010 годы» (таблица № 3): 

 
Таблица №3. Перечень мероприятий областной целевой программы 

«Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 – 2010 
годы» 
 
№п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

 
1 Реконструкция Раменского источника городского округа 

Сызрань 
2010  



 

 

 

 

 
2 Строительство Новосызранского водозабора городского 

округа Сызрань       
2009 - 2010  

 
3 Строительство резервуара Ивашевского водозабора 

городского округа Сызрань             
2009 - 2010  

 
4 Реконструкция водонасосной станции Павлыгин перевал 

городского округа Сызрань      
2010  

 
5 Строительство водонасосной станции VI подъема  

пос. Новокашпирский городского округа Сызрань             

2007 - 2009  

 
6 Строительство водовода через реку Тишерек села Бутырки 

городского округа Сызрань      
2009 -  2010  

 
7 Реконструкция водонасосной станции по ул.Акифьева 

городского округа Сызрань      
2009 - 2015  

 
8 Строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение водоочистных сооружений          
городского округа Сызрань (на Сызранском водозаборе)         

2009 - 2010  

 
9 Строительство транзитного водопровода от ул. Чайковского 

до ул. Декабристов в дом № 438 городского округа Сызрань   
2007 - 2009  

 
10 Строительство водовода от водопроводно- насосной 

станции (далее – ВНС) V подъема до ВНС VI подъема в   
пос. Новокашпирский городского округа Сызрань             

2007 - 2009 

 
3.5.3. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом 

жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящего положения, для 
обеспечения централизованного водоснабжения планируется строительство 
водозаборных сооружений, исходя из расчета расхода воды на площадку - 
24000 куб.м/сутки, в том числе площадка индивидуальной застройки, 
предусмотренная подпунктом 2.2.5.7. настоящего положения; ориентировочная 
протяжённость уличных сетей – 12,794 км. 

3.5.4. Для водоснабжения площадок индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренных подпунктами 2.2.5.3., 2.2.5.4. настоящего положения (с 
учетом планируемого спорткомплекса), планируется строительство нового 
водозабора с учетом закольцовки его с существующей системой водоснабжения 
пос. Новокашпирский. Протяжённость уличных сетей на площадке, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.3. настоящего положения, ориентировочно 
составит 4 км;  на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4. настоящего 
положения,  – 6,7 км. 

3.5.5. Водоснабжение площадок индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренных подпунктами 2.2.5.2., 2.2.5.5. и 2.2.5.6. настоящих 
положений, планируется обеспечить от действующей системы водоснабжения с 
реконструкцией, при необходимости перекладки на больший диаметр 



 

 

 

 

существующих сетей, заменой изношенного оборудования. Расход воды на 
новое строительство и ориентировочная протяженность уличных сетей:  
− площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.2. настоящего 
положения – 185 куб.м/сут., 2,21 км; 
− площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.5. настоящего 
положения – 26 куб. м/сут., 0,86 км; 
− площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.6. настоящего 
положения – 124 куб.м/сут., 2,81 км. 

3.5.6. Все вновь проектируемые системы водоснабжения - кольцевые с 
расстановкой на уличных сетях пожарных гидрантов на расстоянии не более 
200 м  друг от друга.  

3.5.7. В структуре существующей застройки проектируемые здания и 
сооружения обеспечиваются водой от существующей системы водоснабжения в 
соответствии с техническими условиями. 

3.6. Мероприятия по развитию системы водоотведения 
  

3.6.1. Обеспечение централизованного водоотведения от всей вновь 
проектируемой застройки. 

3.6.2. Централизованное водоотведение проектируемых площадок 
планируется самостоятельными системами со сбросом в городские очистные 
сооружения биологической очистки либо в индивидуальные установки 
биологической очистки. 

3.6.3. Водоотведение в юго-западной части городского округа Сызрань в 
проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящего 
положения, включая площадку индивидуальной застройки, предусмотренную 
подпунктом 2.2.5.7. настоящего положения, планируется выполнить согласно 
техническим условиям владельца сетей. Сброс стоков от застройки 
предусматривается в коллектор Ø 300, 500, 700 до канализационной насосной 
станции и далее в существующие очистные сооружения с заменой участков 
существующих сетей Ø 700. Количество стоков от застройки составит 22000 
куб.м/сут. 

3.6.4. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.1., 2.2.5.2. настоящего положения, 
планируется выполнить в существующий коллектор в соответствии с 
техническими условиями владельца сетей, количество стоков 70 куб.м/сут. 

3.6.5. Водоотведение площадок индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренных подпунктами 2.2.5.3.-2.2.5.5. настоящего положения, 
планируется выполнить в самостоятельные индивидуальные установки 
биологической очистки; выбор количества установок, место их расположения и 
место сброса очищенных стоков осуществляется на соответствующей стадии 
проектирования с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

3.6.6. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, 
предусмотренной подпунктом 2.2.5.6. настоящего положения, планируется 
выполнить в существующую систему канализации с учетом строящихся 



 

 

 

 

очистных сооружений в п. Новозаборовский, с реконструкцией коллекторов на 
больший диаметр и строительством новых канализационных насосных станций 
количеством стоков - 99 куб.м/сут. 

3.6.7. Строительство ливневой канализации городского округа Сызрань с 
локальными очистными сооружениями. 

3.6.8. Строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей 
канализации с применением безопасных методов обеззараживания воды 
(ультрафиолетовое облучение, озонирование). 

 
3.7. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 

 
3.7.1. Теплоснабжение объектов новой застройки, расположенных в 

разных районах г. Сызрани, планируется осуществлять от централизованных и 
индивидуальных источников. Многоэтажную жилую застройку в разных 
районах г. Сызрани планируется обеспечивать теплом от существующих систем 
теплоснабжения при условии наличия резерва тепловой мощности на 
теплоисточнике, в районе которого предполагается новое строительство и с 
обязательным выполнением технических условий. В случае отсутствия 
возможности подключения к существующей системе, предусматривается 
вариант индивидуальных установок тепла (модули, крышные котельные, 
установка индивидуальных теплоисточников в каждой квартире в жилых домах 
до 5-ти этажей). 

3.7.2. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом 
жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящих положений, 
теплоснабжение планируется выполнить от Сызранской ТЭЦ с точкой 
подключения на 2-й тепломагистрали; ответвление диаметром 500 мм, 
протяженностью 500 м от точки подключения до застройки, выполняется из 
стальных труб в теплоизоляции. Тепловая нагрузка на застройку 50 Гкал/час. 
Протяженность магистральных сетей – 40 км. 

3.7.3. Планируется строительство модульных котельных в западной части 
г. Сызрани на участках площадью по 0,03 га по ул. Котельной, ул. Кинельской, 
ул. Хвалынской, в районе станции «Новообразцовое». 

 

3.8. Мероприятия по развитию системы газоснабжения 
 
Для объектов новой жилой застройки планируется строительство новых 

газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов 
низкого давления. 

 
3.9. Мероприятия по развитию системы электроснабжения 

 
3.9.1. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом 

жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящего положения, 
электроснабжение планируется выполнить от вновь проектируемой главной 
понизительной подстанции ГПП—110/10кВ с трансформаторами 2x16000 кВА. 



 

 

 

 

При наличии резерва мощности на подстанции 110/35/6 кВ электроснабжение 
выполняется от существующей подстанции. Для распределения электроэнергии 
на напряжение 10 кВ (6кВ) предусматривается строительство 
распределительного пункта РП—10 кВ с трансформаторами 2х630 кВА. 

Для электроснабжения проектируемого жилого района планируется соо-
ружение трансформаторных подстанций ТП—10/0,4 кВА с трансформаторами 
2x630 кВА—24 шт. Расчетная мощность проектируемой площадки составляет 
Рр=20842 кВт. 

3.9.2. Электроснабжение объектов индивидуальной застройки, 
предусмотренной пунктом 2.2.5. настоящего положения, планируется 
выполнить путем установки трансформаторных подстанций ТП – 1х160 кВА-
5шт, ТП – 1x250 кВА— 5шт. Электроснабжение площадок, предусмотренных 
подпунктами 2.2.5.1. и 2.2.5.5. настоящего положения, планируется от 
существующих трансформаторных подстанций. Расчетная мощность 
проектируемых площадок составит Рр=1333 кВт. 

 
  3.10. Развитие транспортной инфраструктуры 

 
3.10.1. Планируется развитие улично-дорожной сети с включением 

проектируемых жилых районов: 
− увеличение общей протяжённости магистралей общегородского значения  
с 84,3 км до 90,2 км; 
− увеличение общей протяжённости магистралей районного значения с 33, 
1 км до 51,8 км. 

3.10.2. Строительство автодорог и улиц: 
− в северной части городского округа Сызрань (от ул. Смирницкой до 
кирпичного завода); 
− в северной части городского округа Сызрань (в районе п. Сормовский от 
ул. Локомобильная до ул. Дальневосточная); 
− в Юго-западном районе (по периметру IV микрорайона Юго-западного 
жилого района); 
− в  Юго-Западном районе и южной части городского округа Сызрань 
(между Юго-Западным жилым районом и Образцовской площадкой); 
− в Юго-западном районе (от пр-та 50 лет Октября в районе детской 
поликлиники до улицы № 1); 
− в Юго-Западном районе (от верхнего кольца ул. Комарова до 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда»); 
− в Юго-Западном районе (от пр. 50 лет Октября с южной стороны            
IV микрорайона, квартала по ул. Звёздной с выходом в VI микрорайон и район 
Образцовской площадки). 

3.10.3. Реконструкция  автодорог и улиц: 
− в центральной и южной части городского округа Сызрань (от речного 
порта через реку Сызранку, совхоз  «Комсомолец» с выходом на ул. Мира); 
− в IV микрорайоне Юго-западного жилого района. 

3.10.4. Реконструкция и расширение улиц: 



 

 

 

 

− ул. Жуковского в южной части г. Сызрани (от железнодорожного 
переезда в районе проходной завода ОАО «Нефтемаш» до автодорожного 
моста через реку Кубра);  
− ул. Урицкого (в центральной части г. Сызрани);  
− ул. Крупской (в центральной части г. Сызрани); 
− ул. Интернациональной (в центральной части г. Сызрани); 
− ул. Рабочая (в центральной части г. Сызрани). 

3.10.5. Строительство транспортных развязок: 
− в двух уровнях на пересечении улиц Комарова, Образцовской, Мира и  
пр. 50 лет Октября; 
− в двух уровнях на пересечении улиц Зеленодольская, Мира и 
Жуковского; 
− в двух уровнях на пересечении автодороги «М-5» с ул. Гаражной; 
− кольцевой на пересечении проспектов 50 лет Октября и Космонавтов; 
− кольцевой на пересечении проспектов Гагарина и Космонавтов; 
− кольцевой на пересечении пр. Гагарина и ул. Королёва; 
− кольцевой на пересечении ул. Ульяновская и пер. Волжский. 

3.10.6. Строительство наземных автодорожных путепроводов:  
− через железную дорогу в районе р. Кубра; 
− через железную дорогу с  ул. Мира с выходом на ул. Жуковского. 

3.10.7. Реконструкция подземного автодорожного путепровода в районе 
станции «Сызрань-2». 

3.10.8.  Строительство автодорожных мостов: 
− через реку Сызранка в районе речного порта; 
− через реку Кубра (с выходом в Юго–Западный жилой район). 

3.10.9. Строительство пешеходных мостов: 
− через железную дорогу (с ул. Мира на ул. Жуковского в районе             
ул. Юбилейная); 
− через железную дорогу (по ул. Октябрьская, в районе станции   
«Сызрань–1»); 
− через реку Крымза (выход к стадиону «Кристалл» с ул. Кирова); 
− через реку Сызранка (с ул. Крупской); 
− через реку Сызранка (в районе ул. Рыбацкой); 
− через реку Кубра (с выходом в Юго–Западный жилой район). 

 3.10.10. Реконструкция  мостов: 
− автодорожного моста до 4-х полос (между улицами Рабочая и Урицкого); 
− пешеходного моста через реку Кубра (с ул. Лазо выход на  ул. Звёздная); 
− пешеходного через реку Крымза (в северной части городского округа 
Сызрань,  с ул. Загорской); 

3.10.11. Строительство сети парковок в районе зон отдыха и объектов 
обслуживания населения.                         

3.10.12. Реконструкция существующих городских магистралей и дорог  с 
приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим 
данной  технической категории. 



 

 

 

 

3.10.13. Создание сети пешеходных улиц для обеспечения безопасности  
пешеходного движения (парковая зона и бульвары в новых жилых застройках). 

3.10.14. Планируется увеличение протяжённости линий маршрутов 
автобусов с 81 км до 98, 4 км, из них: 
− в Юго-западном жилом районе – 5 км; 
− в Центральном жилом районе - 2,5 км;  

3.10.15. Организация вдоль магистральных автодорог полосы зеленых 
насаждений шириной не менее 10 м для защиты жилой застройки от шума и 
выхлопных газов автомобилей. 

 
3.11. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения 
 

3.11.1. Создание рекреационной зоны отдыха в центральной части  
городского округа Сызрань, включая: 
− благоустройство и озеленение набережной на левом берегу реки 
Сызранка от ул. Интернациональная и далее вдоль ул. Набережная (площадь 
озеленения - 3,1 га); 
− благоустройство набережной и обустройство парка на правом берегу реки 
Сызранка между переулками Застенный и Колхозный (площадь озеленения – 
4,3 га); 
− реконструкция и восстановление для целей отдыха и туризма 
существующих территорий городских скверов и парков; 
− реконструкция бульвара на ул. Хвалынской (общая площадь озеленения 
должна составить ориентировочно 20 га). 

3.11.2. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в 
проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящих 
положений, двух скверов в зоне общественного центра (площадь озеленения 
общего пользования составит  3 га). 

3.11.3. Строительство велосипедных дорожек к основным пешеходным 
маршрутам, озеленение прилегающих территорий. 

 
3.12. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
3.12.1. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, 

включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, 
противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы. 
Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений. 

3.12.2. Размещение объектов капитального строительства в целях 
утилизации, обезвреживания, экологически безопасного захоронения и 
размещения отходов производства и потребления, развития систем 
использования вторичных ресурсов. 

 
 
Глава городского округа Сызрань                                                  В.В. Хлыстов 
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