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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Границы проектирования 
 
Территория города в пределах действующей границы города Гусева 

расположена на обоих берегах реки Писса. Западные границы города примыкают к 

землям поселка Фурманово, с северной стороны территория города ограничена 

автодорогой федерального значения  Калининград - Черняховск - Нестеров - 

госграница,  с восточной стороны - примыкает к землям поселков Брянское и Липово. 

 

Территория в границах проектирования с севера ограничена автодорогой 

Калининград - Черняховск - Нестеров - госграница, с запада и северо-запада включает 

территорию посёлка Фурманово и территорию сельскохозяйственного использования 

южнее посёлка Фурманово до автодороги в посёлок Синявино. С юго-запада и юга 

включает сельскохозяйственные территории и посёлки Синявино, Ивашкино, 

Жаворонково, Яровое. С юго-запада - включает территории посёлков Мичуринское, 

Липово и территории сельскохозяйственного использования, территорию 

существующего и ранее запроектированного кладбища. С востока - включает 

территории посёлков Брянское (до границы посёлка Первомайское), территории 

сельскохозяйственного использования и садового общества до автодороги 

Калининград - Черняховск - Нестеров - госграница. 

 
1.2 Основные термины и понятия 
 
Генеральный план - документ территориального планирования муниципального 

образования; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

Зонирование территории - деление территории населённого пункта, 

муниципального образования на зоны, обладающие сходными параметрами, по 
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какому-либо из признаков (функциональное зонирование - деление территории по 

функциональному признаку); 

Инфраструктура (транспортная, инженерная и социальная) - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населённых пунктов и 

межселенных территорий; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в 

том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты); 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Объект культурного наследия - объект недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 

и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры; 

Планировочная структура - взаимное расположение функциональных зон и 

система связей между ними; 

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 
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другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства; 

Разрешённое использование объекта недвижимости (земельного участка, 

объекта капитального строительства) - использование земельных участков и объектов 

капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом или в 

соответствии с нормативными правовыми актами, принимаемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 

органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в 

случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, 

их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с 

особыми условиями использования территорий 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары); 

Территории (зоны) с особыми условиями использования  - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (объектов культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Устойчивое развитие территории - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 
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иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

 
1.3  Введение 

 
Генеральный план города Гусева в составе МО "Гусевское городское поселение" 

(далее – "Генерального плана г. Гусева") разработан ООО "Никор Проект" согласно 

заданию на разработку генерального плана Гусевского городского поселения и письма 

Главы МО "Гусевский муниципальный район" №4524 от 03.08.2009 г. 

Разрабатываемый генеральный план определяет основные направления 

территориального планирования территории в границах МО "Гусевское городское 

поселение", включающие цели, задачи и мероприятия по их реализации, которые 

базируются на основных положениях Стратегии социально-экономического развития 

ГО МО "Гусевский городской округ" до 2016 г. 

 

Обоснование рационального использования территории выполнено  с учетом 

условий взаимосвязанного градостроительного развития города Гусева и прилегающих 

к нему территорий, формирующих МО "Гусевское городское поселение", прилегающих 

к границам Гусевского городского поселения территорий смежных муниципальных 

образований,  а также предложений  по функциональной и планировочной организации 

территории г. Гусева и его структурных частей, по развитию социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры города с целью обеспечения его устойчивого развития и 

формирования благоприятных условий  жизнедеятельности населения. 

Генеральный план г. Гусева основан на результатах комплексного анализа 

использования территории города в соответствии с градостроительными, 

экологическими  и санитарно-гигиеническими требованиями. 

В качестве  градоформирующей основы принимается модель поэтапного 

социально-экономического развития г. Гусева как крупного многофункционального 

культурного, транспортного, информационного, промышленного административного 

центра Гусевского муниципального района.  

Осуществление реализации такой модели города обусловлено главным 

стратегическим направлением его территориального планирования: 
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• Формирование многофункциональной открытой планировочной структуры 

города, соответствующей статусу динамично развивающегося центра 

муниципального района; 

• Пространственное и функциональное развитие центра города с 

усилением его общественно-культурных функций, формирование новых 

общественно-деловых комплексов городского, регионального и международного 

уровней, строительство новых  торговых и рекреационных центров ; 

• Создание эффективной транспортной системы с развитием 

автомагистралей скоростного движения с учетом существующих и 

проектируемых федеральных трасс, формирование транспортного узла, 

объединяющие железнодорожные и автомобильные связи; 

• Комплексное развитие жилых территорий и подготовка новых площадок 

для увеличения объемов жилищного строительства с учетом повышения 

комфортности жилой среды, реконструкция и модернизация ветхого и 

аварийного жилого фонда города 

• Формирование новых территорий для размещения производственных 

предприятий на основе современных технологий с учетом повышения 

эффективности использования существующих промышленных территорий 

• Формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных 

территорий с сохранением городских лесов и парков, преобразование 

прибрежных территорий, сохранение и упорядочение территории размещения 

памятников истории, культуры и архитектуры. 

 

Подготовка генерального плана г. Гусева осуществлялась с учетом изменения 

границ города за счет включения в состав города территории поселков – Фурманово, 

Синявино, Ивашкино, Яровое, Мичуринское, Брянское, Липово,  Жаворонково 

Гусевского района (МО "Гусевское городское поселение") Калининградской области, 

прилегающих к городской черте. 

  

При разработке генерального плана города Гусева проведен анализ реализации 

генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки разработанным 

институтом "Калининградгражданпроект" в 1982 г. Это позволило: 

• выявить и учесть нереализованные, но сохранившие свою актуальность 

предложения по развитию города;  
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• обосновать необходимость корректировки ряда предложений в новых 

социально-экономических условиях; 

• проанализировать документы территориального планирования по 

обеспечению градостроительной деятельности в ситуации изменившихся 

правовых и земельно-имущественных отношений; 

 

Генеральный план города является одним из основных видов градостроительной 

документации по  территориальному планированию и развитию территории. На 

последующих стадиях разработки документации по планировке территории решения 

Генерального плана детализируются в специализированных проектах и целевых 

программах. 

  

При разработке генерального плана г. Гусева уделялось особое внимание 

градостроительным проблемам природным факторам и ограничениям развития 

городских территорий. 

 Город Гусев имеет статус исторического города. В связи с этим в составе 

генерального плана разработана схема историко-культурных планировочных 

ограничений. 

 

 Генеральный план города выполнен с применением компьютерных технологий 

которые позволяют рассматривать компьютерный блок проекта в качестве ядра 

многофункциональной муниципальной информационной системы, которая позволит 

выйти на новый уровень не только по подготовке документов территориального 

планирования, но и текущего управления градостроительными процессами. 

 

 Основанием для разработки данного проекта является: 

 

- Техническое задание на разработку генерального плана "Гусевское городское 

поселение", согласованное Руководителем Агентства по градостроению 

Правительства Калининградской области 09 июня 2009 г.; 

- Постановление Главы Администрации МО "Гусевский городской округ" 

Калининградской области "О разработке градостроительной документации – 

генерального плана городского округа муниципального образования "Гусевский 



Документация по территориальному планированию МО "Гусевское городское поселение" Калининградской области 
Генеральный план МО "Гусевское городское поселение" 

Обоснование генерального плана города Гусева 
 

                                                   ООО "Никор Проект"                                                   16 

городской округ", "Разработка (корректировка) генерального плана г. Гусева…" № 

766 от 31 мая 2007 г.; 

- Постановление Главы муниципального образования "Гусевский муниципальный 

район" Калининградской области "О внесении изменений в Постановление Главы 

городского округа (мэрии) МО "Гусевский городской округ" от 31.05.2007 №766", 

№573 от 14 мая 2009 г.; 

- письмо Главы муниципального образования "Гусевский муниципальный район" 

Калининградской области исх. №4524 от 03.08.2009 г.; 

 

 При разработке проектной документации учитывались следующие 

законодательные и нормативные акты: 

• Градостроительный Кодекс РФ, 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. 

• Земельный Кодекс РФ, 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. 

• Водный Кодекс РФ, 74-ФЗ от 03.06.2006 г.  

• Лесной Кодекс РФ, 200-ФЗ от 04.12.2006 г. 

• Закон РФ №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. 

• Закон РФ "Об автодорогах" №257-ФЗ от 08 ноября 2007 г. 

• Постановление Правительства РФ №315 от 26 апреля 2008 г. 

• Постановление Правительства РФ №135 от 17 февраля 2000 г. 

• Действующими нормативно-техническими документами 

• CНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации" (в части, не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ) 

• СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городов и 

сельских поселений" 

• СНиП 2.05.02- 85 "Автомобильные дороги" 

• СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения" 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

 

 Разрешительным документов для ООО "Никор Проект" на разработку данного 

проекта является Лицензия Б 283051, регистрационный № 141 от 24 августа 2001 г. 
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УФСБ по Калининградской области на осуществлении работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 
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2. Основные направления территориального планирования города Гусева  
в составе Гусевского городского поселения.  Цели и задачи проекта 

 
2.1. Основные направления территориального планирования города Гусева 

  

Генеральный план города Гусева определяет основные направления 

территориального планирования города, включающие цели и задачи по их реализации. 

 Основные направления территориального планирования города Гусева 

базируются на: 

• Комплексной оценке современного состояния территории и потенциала ее 

градостроительного развития; 

• Прогнозируемых изменениях, направлениях и параметрах развития 

территории. 

 Оценка современного состояния территории проводилась по результатам 

анализа существующего использования территории города, главных проблем и 

направлений ее комплексного развития, что позволило выявить и обосновать: 

• Необходимые и имеющиеся территориальные ресурсы развития города; 

• Градостроительные особенности упорядочения функционально-планировочной 

структуры; 

• Направления совершенствования инфраструктурного развития территории; пути 

поэтапного решения задач территориального планирования.  

 Перспективы и параметры прогнозируемого развития территории города Гусева 

и задачи их достижения принимаются: 

• В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития 
ГО МО "Гусевский городской округ", который определил стратегические цели и 

направления роста экономического и культурного потенциала города, пути 

усиления его конкурентоспособности, конкретизировал задачи повышения 

уровня жизни всех слоев населения и улучшения качества городской среды; 

• С учетом прогноза демографической ситуации, миграционных процессов, 

данных проекта Схемы территориального планирования Калининградской 

области, которые легли в основу расчета численности населения города на 

перспективу (37,1 тыс. чел. к 2030 г.); 
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• На основе анализа территориального роста города с учетом градостроительных 

ограничений и условий его взаимосвязанного развития с другими городами в 

системе расселения Гусевского Муниципального района. 

 Учтены основные положения, в том числе - разрабатываемых документов 

стратегического планирования Калининградской области: Стратегии социально-

экономического развития Гусевского муниципального района до 2025 года, схемы 

территориального планирования Гусевского муниципального района до 2025 года 

на межрегиональном и областном уровнях. 

 Генеральный план города Гусева предполагает, что дальнейшее развитие 

города Гусева с расширением его границ становится возможным при условии 

согласованного территориального планирования органами государственной власти 

Калининградской области и Гусевского  муниципального  района. 

 Цели и задачи генерального плана города Гусева конкретизированы и уточнены 

в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Водного и 

Лесного Кодексов Российской Федерации. 

 
2.2. Цели проекта 

 
 Целями генерального плана города Гусева являются обеспечение устойчивого 

развития города и создание безопасной и благоприятной городской среды 

жизнедеятельности населения на основе рациональной функциональной и 

планировочной организации использования территории с учетом градостроительных 

особенностей развития города. 

 

2.3 Основные задачи проекта 
 

 Основными задачами генерального плана Гусева, на решение которых 

направлены основные разделы проекта, являются: 

• Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния  городской 

среды – реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий 

• Определение удобных площадок для жилищного строительства, производства, 

бизнеса, торговли, управления, туризма, отдыха и других функций.  

• Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

ограничение негативных воздействий существующих и планируемых объектов 
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• Обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

• Сохранение существующих природных и озелененных территорий, водных 

объектов 

• Расширение территорий озеленения и формирование системы ландшафтно-

рекреационных зон во взаимосвязи с городскими и природными лесами 

• Сохранение объектов и зон, представляющих культурную, историческую, 

архитектурную и градостроительную ценность 

• Развитие территории исторически сложившейся центральной части города, 

формирование системы общественных зон, культурного, досугового и 

туристического профиля.   

• Сохранение и развития жилых зон посредством комплексной реконструкции и 

благоустройства существующих и создания новых жилых комплексов 

отвечающих градостроительным параметрам организации городской среды в 

центральной части города 

• Вынос всех предприятий и коммунальных объектов с территории исторического 

центра города 

• Определение участков застроенных территорий, подлежащих комплексной 

реконструкции со сносом ветхого и аварийного жилого фонда 

• Обеспечение рационального использования существующих в границах города 

территорий предназначенных для ведения дачного хозяйства, огородничества и 

садоводничества путем постепенного сокращения доли этих территорий в 

общем балансе территории города за счет перевода их в статус жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

• Планирование размещения новых дачных и садоводческих участков 

преимущественно на пригородных территориях с учетом развития транспортной 

инфраструктуры 

• Обеспечение планирования развития общественно-деловых территорий для 

размещения крупных общественных объектов регионального уровня, 

первоклассных гостиниц, комплекса международного торгового центра, зданий 

офисно-деловых центров  и иностранных банков 

• Создание на общественно-деловых территориях пешеходных зон и 

коммуникаций, изолированных от транспортных магистралей 
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• Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству города, развитию 

транспортной и инженерной инфраструктуры 

• Реорганизация территорий существующих промышленных зон, состояние 

которых не соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим и 

градостроительным требованиям 

• Резервирование участков территорий существующих промышленных зон для 

передислокации производственных и коммунальных объектов из центральной 

части города и жилых зон 

• Повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования 

транспортной инфраструктуры за счет развития инженерного оборудования 

транспортной улично-дорожной сети города путем создания системы 

путепроводов, многоуровневых развязок, пешеходных переходов и иных 

объектов, связанных с обеспечением безопасности и комфортности 

жизнедеятельности населения. 

• Определение размещения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и 

водоотведения с учетом целевой программы развития сетей муниципального 

унитарного предприятия г. Гусева. 

• Обеспечение рационального использования территорий, существующих зон 

специального назначения, в том числе объектов, размещение которых 

недопустимо в иных территориальных зонах – обустройство существующих 

кладбищ и в соответствии с обоснованными нормативными требованиями 

планирование расширения их земельных участков с учетом градостроительных 

и санитарно-гигиенических требований 

• Постепенная ликвидация открытых полигонов складирования бытовых отходов, 

санации их территорий, планирования участков территорий для размещения 

мусоросортирующих, мусоросжигающих и перерабатывающих предприятий, 

использующих современны технологии отвечающие требованиям 

экологической безопасности. 

 

Общее состояние и качество городской среды является одним из существенных 

факторов в конкурентной борьбе городов за размещение инвестиций. Разработка 

генплана г. Гусева как документа, направленного на оптимизацию пространственной 

среды города и является значительным положительным фактором в формировании 

репутации г. Гусева как открытого современного города.   
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3. Комплексный анализ состояния территории города Гусева, 

проблем и направлений его комплексного развития 
 

3.1. Состояние территории города 
 

 Комплексный градостроительный анализ территории города Гусева выполнен с 

целью определения потенциала города для дальнейшего развития и выявления 

проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения. 

 

Город Гусев является административным центром Гусевского муниципального 

района. Гусевский муниципальный район расположен в восточной части 

Калининградской области. На севере Гусевский район граничит с Краснознаменским 

районом, на востоке – с Нестеровским районом, на юге -  с Озерским районом, на 

западе – с Черняховским районом, на северо-западе - с Неманским районом. 

Город Гусев находится в 115 км. к востоку от Калининграда, на берегу 

живописной р. Писса и впадающей в нее р. Красная.  

  

В настоящее время общая площадь территории города Гусева составляет 16,25 

кв. км. В состав города Гусева входят промышленно – селитебные жилые районы и 

коммунально-складские территории. Территория города расположена на обоих берегах 

реки Писса. Западные границы города примыкают к землям поселка Фурманово, с 

северной стороны территория города ограничена автодорогой федерального значения  

Калининград – Москва,  с восточной стороны границы города примыкают к землям 

поселков Брянское и Липово. 

  

Река Писса с притоком р. Красная рассекают город на две части, что во многом 

предопределяет характер использования территории и создает проблему связанности 

частей города расположенных по обоим брегам. Недостаточное количество мостов 

через реку Писса и их пропускная способность, отсутствие скоростных магистралей 

непрерывного движения, транспортных развязок в двух уровнях, незавершенность 

транспортной схемы города – все это признаки современного состоянии г. Гусева. 

 На всем протяжении реки Писса и ее притока в границах города отсутствует 

благоустроенные набережные. Вследствие неблагоустроенности прибрежных зон реки 

Писса, они недостаточно используются для организации рекреационных зон и 

застройки общественными комплексами. 
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 В водоохранных зонах реки сохраняются промышленные и коммунальные 

предприятия, закрывающие выходы жилой застройки к реке и ухудшающие 

экологическую обстановку. 

 

 Гусев отнесен к числу исторических городов России  в категории "ценное 

наследие", так как на его территории сохранились особо ценные исторические и 

архитектурные достопримечательности, свидетельствующие о культуре народа, ранее 

населявшего  Восточную Пруссию.  

  

Историческими достопримечательностями города (памятниками истории) 

является, в том числе, скульптура лесного гиганта – лося, работа мастера Людвига 

Фондмайера, 1912 г. 

 К числу памятников архитектуры относятся: кирха Зальцбуржская, построенная 

переселенцами из Австрии в 1752 г., здание учебного корпуса сельхозтехникума (в 

прошлом - гимназия "Фридрихшуле")  

 

Рельеф 
 

Гусевское городское поселение расположено в восточной части 

Калининградской области. На юго-востоке области расположена Виштынецкая 

возвышенность с наивысшей точкой – 242 м. На ее склонах берут начало многие реки 

области, в том числе река Анграпа с ее притоками р. Красная и р. Писса. 

  

Почти вся территория муниципального образования представляет собой 

низменную равнину, расположенную на высоте от 0 до 40м. над уровнем моря. 

Наиболее приподнята в виде водораздела южная и центральная части территории 

города. Холмы образуют моренные массивы и гряды, разделенные замкнутыми 

понижениями. Леса, болота и кустарники занимают восьмую часть территории 

городского района. Самый крупный лесной массив расположен на севере 

проектируемой территории. 

Климат 
 

   Климатическая характеристика территории Гусевского городского поселения 

приводится по материалам проекта планировки г. Гусева, разработанного в 1963 г. 
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институтом Ленгипрогор (г. Ленинград) и генерального плана  г. Гусева, совмещенного 

с ПДП, разработанного в 1982 году институтом "Калининградгражданпроект", а также 

по материалам географического атласа Калининградской области 2002 г. 

Город расположен восточнее Балтийского моря,  в течение года открыт ветрам 

западных, южных и юго-западных румбов и  длительное время находится под 

воздействием теплых морских масс воздуха. 

Климат - переходный от морского к умеренно-континентальному. Дождь идет в 

среднем 185 дней в году. 

 Влияние близости Балтийского моря сказывается на годовых, сезонных и 

среднемесячных температурах. 

Зима  мягкая, короткая - 2-3 месяца. 

Весна – затяжная, холодная. Заморозки наблюдаются до 25 апреля. 

Лето, считая с момента прекращения ночных заморозков, соответствует 

обычному периоду  3 месяца. 

Осень  продолжается с начала октября до начала декабря. 

           Безморозный период в среднем составляет 159 дней. Глубина промерзания 

грунта в среднем равна 0,8-1,0 м. 

           Одним из основных факторов, влияющих на планировку города, является 

направление ветра. Повторяемость направлений ветра в процентах по восьми румбам 

характеризуются данными нижеследующей таблицы 

 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Годовая роза ветров 15 8 2 5 24 22 8 16 

Теплый период года (IV-X) 19 8 2 4 20 19 8 20 

  

Количество осадков за год – около 700 мм. 

Количество осадков за теплый период апрель-сентябрь – около 475 мм. 

Количество осадков за холодный период октябрь-март – около 225 мм. 

Температура воздуха в январе - – 2 0С до 4,4 0С, в июле - +16 0С до + 18 0С. 

Преобладающее направление ветра – западное в январе,  южное  в  июле. 

Число пасмурных дней в течение года – 153 дня. 

            
Гидрографическая характеристика 

 
Река Писса является правым притоком реки Анграпа. 
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          Общая протяженность реки – 98 км. в т.ч. 34км. по Гусевскому муниципальному 

району, 20км. - по Черняховскому району, 44км. - по Нестеровскому району. Площадь 

бассейна р. Писса составляет 1380 км2. 

Бассейн реки Писса находится в пределах озерно-ледниковой Шешупе-

Инстручской полого-холмистой моренной равнины и Виштынецкой холмисто-моренной 

возвышенности. 

Река Писса характеризуется извилистостью русла, частым изменением 

направления течения. Типично равнинная, со спокойным замедленным течением и 

незначительным уклоном. Пойма реки на отдельных  участках достигает 70 м ширины 

и представляет собой плоскую заболоченную низменность, лежащую на отметке 41,0-

44,0 м. Коренные склоны долины невысокие, пологие, реже – крутые (отмечаются на 

правом берегу). 

Отдельные холмы и гряды имеют пологие склоны (уклоны береговой линии не 

превышают 2-5 %) и плоские вершины, достигающие 55,0 - 64,0м. абсолютной высоты 

с относительным превышением от 0,5 - 7,0м. до 10,0 - 14,0м. 

Первая надпойменная терраса не везде четко выражена, ширина ее редко 

превышает 50-100м. В основном она прослеживается по левобережью, где 

подвергается затоплению до дамбы обвалования. 

Город Гусев расположен в среднем течении реки. Рассматриваемый участок в 

пределах границ города характеризуется как извилистый. Ширина русла реки 20-40 м, 

глубина порядка 2 м, берега высотой 3,0 – 5,0 м, скорость течения 0,1 - 2 м/сек, годовой 

расход воды 8,02 м3/сек. 

 

Река Красная 

Общая протяженность реки – 83 км, 

в том числе: – 17,0 км по Гусевскому муниципальному району; 

- 8,0 км  по Озерскому муниципальному району; 

- 31,0 км  по Нестеровскому муниципальному району.  

Река Красная впадает в реку Писса, являясь ее левым притоком,  относится ко 

второй рыбохозяйственной категории, представляет собой памятник природы. 

Бассейн р. Красной находится в пределах Виштынецкой холмисто-моренной 

возвышенности. Характеризуется небольшой извилистостью русла. Река соответствует 

своему названию, так как вода в реке слегка коричневатого цвета, но прозрачная до 

самого дна. 
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Берега реки то пологие, заросшие еловым лесом, то крутые и обрывистые с 

сосновыми лесами. Встречаются высокие обрывистые берега высотой больше 45 м, по 

склонам которых растут сосны высотой до 30 м, с диаметром стволов больше метра. 

По берегам реки леса и лесные поляны с многочисленными редкими 

растениями, представителями южной тайги и широколиственных лесов Европы: дуб 

обыкновенный, дуб красный, бук лесной, граб и др. 

В пределах границ г. Гусева русло реки характеризуется как извилистое. Ширина 

реки от 12 до 30 м, глубина порядка 2 м, высота берега от 1,9 до 2 м. Пойма реки от 18 

до 40 м, скорость течения 0,2 м/сек. 

Район представляет собой полого - холмистую равнину, прорезанную поймой 

реки в меридиональном направлении, которая пересекает пригородные поселки 

Липово и Калининское. 

 

Река Анграпа 

Общая протяженность реки – 169,0 км, 

в том числе: – 97,0 км по Калининградской области; 

- 23,0 км по Гусевскому муниципальному району; 

           - 50,0 км по Озерскому муниципальному району; 

-  24,0 км по Черняховскому муниципальному району. 

Бассейн реки находится в пределах Виштынецкой холмисто-моренной 

возвышенности. Характеризуется большой извилистостью русла. Ширина русла реки 

от 18,0 до 30,0м. В среднем течении р. Анграпа протекает по городской территории 

Гусевского района, вдоль западной границы г. Гусева в меридиональном направлении, 

минуя пригородные поселки Ивашкино и Синявино, затем - по территории 

Черняховского района через г. Черняховск. 

 
 Инженерно-геологическая характеристика 

 
В геологическом строении территории г. Гусева принимают участие 

верхнемеловые сланцы, глины, песчаники и мергели, повсеместно прикрытые мощной 

(75-100 м) толщей четвертичных отложений. 

Четвертичные отложения представлены ледниковыми, озерно-ледниковыми, 

флювиогляциальными и аллювиальными образованиями и характеризуются 

прерывистым распространением  отдельных литологических  разностей и 
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непостоянной, быстро меняющейся мощностью отдельных слоев.  Представлены они 

различной крупности песками, супесями, глинами и суглинками мягко- и твердо-

пластичной консистенции. 

Мощность прослоев и слоев глин изменяется от 3 до 4 м, суглинков - от 1 до 7 м. 

Мощность песчаных слоев колеблется от 3 до 7 м. 

Четвертичные отложения перекрыты насыпными грунтами и строительным 

мусором (кирпич, дерево, битое стекло и т. д.), образовавшимся в результате военных 

действий 1941-1945 г.г., когда значительная часть города была разрушена. Мощность 

слоя колеблется от 0,5 до 2,5 м. 

Грунтовые воды залегают, как правило, на глубине от 0,5 до 2,0 м  от 

поверхности земли (на отдельных участках - глубже 2,0 м) и обладают слабой 

углекислой агрессивностью по отношению к бетону. 

Основанием для зданий и сооружений будут служить аллювиальные и озерно-

ледниковые  водонасыщенные  пески (в пределах долины р. Писса), нормативное 

давление на грунт  1,0 -1,5 кг/см2  и озерно-ледниковые  флювиогляциальные супеси  и 

суглинки. Нормативное давление, судя по лабораторным данным и практике 

строительства, может изменяться от 2,0 до 2,5 кг/см2. 

Следует отметить, что территория в границах проектирования по природным 

условиям (СНиП 23-01-99*) пригодна для жилищного и общественного строительства. 

Учитывая пестрый литологический состав грунтов в активной зоне под 

фундаментами, а также наличие близко залегающих к поверхности грунтовых вод, на 

строительных площадках необходимо предусмотреть изыскания под отдельные здания 

и сооружения. 

 

Архитектурно - планировочная характеристика 
 

Город  Гусев располагается на берегах  реки  Писса  и  впадающей в нее реки 

Красная, которая является памятником природы. В широтном направлении территория 

города делится рекой Писса  и  железнодорожной  веткой  Калининград – Москва на 

три, протяжённые в направлении "запад-восток", полосы – условные части: среднюю, 

заречную (северную) и южную. 

  

Средняя часть города ограничена: с юга – железнодорожной веткой 

Калининград – Москва; с запада – территорией ТЭЦ, железнодорожной веткой, идущей 



Документация по территориальному планированию МО "Гусевское городское поселение" Калининградской области 
Генеральный план МО "Гусевское городское поселение" 

Обоснование генерального плана города Гусева 
 

                                                   ООО "Никор Проект"                                                   28 

на комбикормовый завод, складской территорией, а также гаражным обществом; с 

севера территорию ограничивают реки Писса и Красная. 

 На западе средней части городской территории размещены Гусевская ТЭЦ; 

завод по переработке пищевых продуктов, "Балтийская угольная кампания", 

мукомольный завод, гаражное общество и Гусевский завод СТА "Прожектор" 

расположенный южнее у железной дороги.  

 Севернее реки Писсы располагается заречная (северная) часть городской 

территории, которая  с запада ограничена границей пос. Фурманово; с севера – 

землями сельскохозяйственного назначения, на которых расположены городские 

очистные сооружения, территория завода по производству радиоэлектронной 

аппаратуры; с северо - востока – землями сельскохозяйственного назначения поселка 

Брянское; с востока – границей пос. Брянское. Территории лежащие севернее и южнее 

ул. Ленина, а также вдоль берега реки Писса, застроены одноэтажными домами 

усадебного типа. 

 Среди жилой застройки заречной части города размещены предприятия: 

"Гусевмолоко", Автоколонна № 1802, база РСУ-5, мебельная фабрика "Италстайл", 

трикотажная фабрика, склады Райпо, завод светотехнической арматуры, гаражное 

общество, территории военных городков, "Микродвигатель", комбикормовый завод, 

производственная база, Калининградская гидрологическая экспедиция, 

агромелиоративное предприятие "Русь" и др. 

 Южная часть города расположена за железнодорожной веткой.  Улицы  Победы 

и Железнодорожная застроены одно - двухэтажными жилыми домами усадебного типа 

с приусадебными участками. Жилая застройка вплотную примыкает к автомобильным 

дорогам и железнодорожным веткам. Значительная часть территории занята 

промышленными и коммунально-складскими объектами: завод железобетонных 

изделий, асфальтобетонный завод, производственная база "Эдиль", завод по 

переработке полуфабрикатов, Гусевская ДПМК "Дорожник", производственная база 

завода СТА, гаражное общество и др. 

 Промышленные предприятия с различной зоной  вредности разбросаны по всей 

территории города. Вклиниваясь в жилую застройку, они существенно влияют на 

санитарно-экологическое состояние жилых микрорайонов, закрывают выходы к реке и 

ухудшают экологическую обстановку. 

На территории МО, по данным Администрации муниципального образования на 

2008 год, зарегистрировано более 40 промышленных предприятий. Основная  их доля 
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приходится на частные предприятия (90%). Промышленные предприятия 

государственной и муниципальной форм собственности составляют 10%. 

 Наиболее значимые для экономики города предприятия: 

1. ОАО "Микродвигатель" 

2. ООО "НЦП Аматэл" 

3. ООО "Гусевмолоко" 

4. ООО "Гусевский хлеб" 

5. Калининградская гидрологическая экспедиция  

6. ООО "Комбикормовый завод" 

7. МУП "Гусевтеплосеть" 

8. МУП "Водоканал" 

9. ГП "Гусевский лесхоз" 

10.  Гусевская ТЭЦ ОАО "Янтарьэнерго"    

В сфере малого бизнеса производятся мебель, трикотажные и швейные изделия, 

комбикорма, оконные и дверные блоки из пластмассовых профилей, 

металлоконструкций, тротуарная плитка и другая продукция. 

 Наличие рек Писса и Красная, а также железнодорожной ветки вызывает 

проблему связей частей города из-за недостаточного количества мостов, их 

пропускной способности. В городе отсутствуют скоростные магистрали, транспортные 

развязки в двух уровнях. Транспортная схема города имеет незавершенный характер. 

          Практически на всем протяжении реки Писса и ее притока реки Красной в 

границах города отсутствуют благоустроенные набережные и подходы к берегам рек, 

вследствие чего они недостаточно используются для организации рекреационных зон и 

застройки общественными комплексами. 

 Особенностью существующего использования территории является 

значительная доля участков садово-дачного назначения в пределах существующих 

границ города. Они, как правило, застроены одно и двухэтажными, в основном 

деревянными постройками для временного пребывания, не имеют пожарных проездов. 

Многие участки заброшены и не используются.  

           Зеленые  насаждения  общего пользования сосредоточены на берегах рек Писса 

и Красная – это городской парк, центральный городской сквер, бульвар.  

На границе заречной и средней частей, на территориях, примыкающих к реке 

Писса в районе моста через Писсу по улице Победы, находится ярко выраженный 

центр города. 
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Центром города Гусева в настоящее время является участок на пересечении 

улиц Победы и Зои Космодемьянской - проспекта Ленина и улицы Московской. Здесь 

расположены здания Администрации района и поселения, киноконцертный комплекс, 

гостиница, центральный универмаг "Орбита", центральный сквер и бульвар с 

памятником Герою Советского Союза капитану Гусеву, а также городской стадион с 

Домом культуры, узел связи, районный суд. 

           Центр города застроен жилыми и общественными зданиями от двух до пяти 

этажей. 

 Сеть улиц города прямоугольная, с небольшими кварталами размером от 1,5 до 

3,5га.  Магистральные улицы имеют ширину 18,0 - 20,0 м. в красных линиях. 

 Таким образом, существующая застройка  города Гусева имеет четко 

выраженную планировочную структуру, ядром планировочной структуры которой 

являются центральная и заречная части города, разделенные в широтном 

направлении рекой Писса. 

 Однако, градостроительная политика 1946 - 1990-х годов привела к нарушению 

планировочной структуры города. В результате внутри селитебной зоны города 

оказались производственные и коммунально-складские предприятия, а также 

территории военных городков, не подлежащие застройке расположенные внутри 

селитебной зоны города, окруженные жилыми кварталами. 

Жилая, малоэтажная застройка поселков Фурманово, Брянское и Липово 

примыкает к границам города Гусева образуя единые жилые кварталы. 

 Одной из характерных особенностей города является большое количество 

зеленых насаждений и водных поверхностей, благотворно влияющих на окружающую 

среду города. 
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3.2 Состояние жилой застройки 
 

По данным бюро технической инвентаризации г. Гусева жилой фонд города и 

включаемых в границу города поселков на 2008 г. составил 693,8 тыс. м2 общей 

площади,     22,8  м2 в расчёте на одного жителя, в том числе: 

- 644,9 тыс. м2 общей площади жилого фонда,   23,0   м2  в расчёте на одного  

жителя по г. Гусеву; 

- 48,9 тыс. м2  общей площади жилого фонда,  20,4   м2 в расчёте на одного 

жителя по поселкам, включаемым в границу  г. Гусева. 

Значительное количество жилья г. Гусева (37,2%) размещается в домах 

довоенной постройки, основная масса которых представляет собой условно пригодный 

фонд для  проживания, поскольку имеет высокую степень физического и морального 

износа (находятся в неудовлетворительном, ветхом или аварийном состоянии).  

По видам и формам собственности жилой фонд г. Гусева распределяется 

следующим образом:       - частная   - 361,7 тыс. м2   - 56,1 % 

                                - государственная  -    15,3 тыс. м2   -   2,4 % 

                                - муниципальная -  267,9 тыс. м2   - 41,5% 

Степень благоустройства жилья довольно высокая: 96,1 % всего жилого фонда г. 

Гусева обеспечено газом (сетевым, сжиженным), водопроводом – 95,9 %, 

канализацией   –  95,8 %, центральным отоплением – 60,0 %, горячим водоснабжением 

– 78,4 % (в том числе централизованным – 60,0 %), ванными (душем) – 78,4 %, 

напольными электроплитами – 0,9 %. 

Жилой фонд включаемых в границу города поселков на 100% оснащен газом, в 

основном баллонным. В таких поселках как Синявино, Фурманово, Брянское, Липово, 

Яровое, Мичуринское, обеспечение водопроводом – 60 – 100%, централизованной 

канализации, центрального отопления, горячего водоснабжения нет. 

Группировка общей площади по физическому износу приведена в таблице № 1, 

распределение жилого фонда по этажности  - в таблице № 2. 
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Таблица № 1 
Группировка общей площади по  физическому износу 

 
 
 

 
 
 
 

 
Наименование населенного 

пункта 
 
 

Общая 
площадь 

жилого фонда 
на 2008 г. 
тыс. м2 

 
Группировка общей площади по 

 физическому износу, 
тыс. м2 

Примечание: 
довоенный 
жилой  фонд, 

тыс. м2 0-30%  31-65%  более 65% 
1 2 3 4 5 6 

 
 
г. Гусев 
 

644,9 321,9 288,9 34,1 240,1 

  
100%  

(от итога – по 
 г. Гусеву) 

49,9 44,8 5,3 37,2 

 Поселки, включаемые в 
границу г. Гусева:      

 Поселок Брянское  
5,8 0,2 2,5 3,1 3,6 

 Поселок Ивашкино 
 0,8 0,37 0,45 - 0,4 

 Поселок Липово 
 11,8 1,5 7,5 2,8 6,4 

 Поселок Мичуринское 
 1,4 0,4 0,9 0,1 1,0 

 Поселок Синявино 
 1,7 - 1,2 0,5 1,2 

 Поселок Фурманово 
 15,3 3,6 8,9 2,8 9,8 

 Поселок Яровое 
 0,4 0,16 0,17 0,05 0,4 
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 Поселок Жаворонково 
 1,1 0,2 0,7 0,2 0,8 

 
 

Итого по поселкам: 
 

38,3 6,4 22,3 9,6 23,6 

  100% (от итога - 
по поселкам) 16,7 58,2 25,1 61,6 

 
 

Всего по проекту: 
 

683,2 328,3 311,2 43,7 263,7 

  100% (от итога – 
по проекту) 48,0 45,6 6,4 38,6 

 

Таблица № 2 

Распределение жилого фонда  по этажности 
 

 
 
 
 

 
Наименование 

населенного пункта 
 
 

Общая площадь 
жилого фонда 

на 2008 г. 
тыс. м2 

Распределение жилого фонда 
по этажности, тыс. м2 

1 эт. 2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
г. Гусев 
 

644,9 72,2 128,3 130,9 72,9 240,6 

  100% (от итога – 
по  г. Гусеву) 11,2 19,9 20,3 11,3 37,3 

 Поселок Брянское 5,8 
 5,1 0,7 - - - 

 Поселок Ивашкино 
 0,8 0,3 0,5 - - - 
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 Поселок Липово 
 

11,8 9,6 2,2 - - - 

 Поселок Мичуринское 
 

1,4 0,6 0,8 - - - 

 Поселок Синявино 
 

1,7 1,6 0,1 - - - 

 Поселок Фурманово 
 

15,3 11,0 4,3 - - - 

 Поселок Яровое 
 

0,4 0,4 - - - - 

 Поселок Жаворонково 
 

1,1 1,1 - - - - 

  
Итого по поселкам: 

38,3 29,7 8,6 - - - 

  100% (от итога - 
по поселкам) 77,5 22,5 - - - 

  
Всего по проекту: 683,2 101,9 136,9 130,9 72,9 240,6 

  100% (от итога – 
по проекту) 14,9 20,0 19,2 10,7 35,2 
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3.3 Состояние социальной инфраструктуры 

 
Сеть обслуживания, представленная в г. Гусеве, совмещает общегородские 

функции, а также несёт нагрузку, связанную с выполнением городом 

административных функций районного центра. 

Объекты торговли представлены торговыми центрами, небольшими магазинами, 

павильонами, палатками.  

Из объектов общественного питания  имеются различные по вместимости кафе и 

закусочные. Уровень обслуживания в них соответствует современным требованиям. В 

школах, гимназии, средних специальных заведениях имеются столовые. 

Учреждения образования  представлены: 

- тремя  средними общеобразовательными школами и  гимназией № 6  г. Гусева; 

- 5 - тью  дошкольными учреждениями г. Гусева; 

- детско – юношеским спортивно – творческим центром;  

- МОУ  Гусевская  детская школа искусств; 

- сельскохозяйственным техникумом (специальности: агрономия, ветеринария, 

правоведение, экономика и бухгалтерский учет); 

- лицеем № 6  (профессиональное обучение по специальностям: общие 

строительные, слесарь – ремонтник, электромонтер, станочник по металлоизделиям, 

повар, портной, оператор ЭВМ ); 

- профессиональным  училищем № 17 ( по специальностям: автомеханик, 

сварщик, тракторист – машинист, мастер отделочных строительных работ, 

делопроизводитель). 

Учреждения  здравоохранения и социального обеспечения  г. Гусева: 

           - городская поликлиника для обслуживания взрослого населения; 

- детская поликлиника; 

- районная больница; 

- 6 аптек и 10 аптечных киосков; 

- ФАПы поселков, включаемых в проектную границу города Гусева  

  ( Липово,  Фурманово). 

- детский дом для детей - сирот, школа –    интернат №9, социальный приют  

  детей – сирот, специализированный    дом ребенка, центр психолого – 

  педагогической реабилитации.  

  К объектам  культуры относятся:   городской  историко - краеведческий музей  
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им. А. М. Иванова, МУ "Городской парк", городской Дом культуры, Дома культуры 

поселков, включаемых в состав города (пос. Фурманово, Липово), гарнизонный 

Дом офицеров, городские библиотеки - взрослая и детская, библиотеки 

поселков, включаемых в состав города ( пос. Фурманово, Липово), кинотеатр.  

         В городе имеются театральный, танцевальные, вокальные, хоровые 

коллективы, которые ведут активную творческую деятельность в районе и 

области, а также ежегодно выезжают на гастроли в Германию и Голландию. 

Услуги  связи в Гусеве оказывают: 

- филиал "Электросвязь Калининградской области", ОАО "Северо – 

Западный Телеком"; 

-  дилеры ОАО Мобильные телесистемы" (МТС), ОАО "Мегафон", ЗАО 

"Экстел" (Билайн). 

Объекты бытового обслуживания: парикмахерские, ремонтные мастерские, 

пошивочные ателье, прокат, фотоателье, ритуальные услуги. 

         В нижеследующей таблице приведена характеристика существующих 

объектов обслуживания. Уровень обеспеченности объектами соцкультбыта 

рассчитан исходя из суммарной численности населения города (28 тыс. чел.) и 

поселков, включаемых в городскую границу (1,9 тыс. чел.) – 29,9 тыс. чел. 

 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Единица 
измере-
ния 

ёмкости 

Ёмкость, 
количество 

существующих
объектов 

Норма-
тивная 
обеспе-
ченность 
на 1000 
чел. 

Норма-
тивная 
обеспе-
ченность 
согласно 
СНиП 

Уровень 
обеспе-
ченности 
существ. 
населения, 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Администрация 
города объект 1 - - 100,0 

2. 

Объекты судопроиз- 
водства 
(прокуратура, 
служба судебных 
приставов, 
юридичесая 
консультация) 

объект 3 - - 100,0   
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3. 

Дома культуры: 
Дом культуры 
городской 

 
мест 

 
300 

   Дом культуры пос. 
Фурманово мест 100 

Дом культуры пос. 
Липово мест 75 

 
Итого по домам 
культуры 

мест 475 50 1495 31,8 

4. Кинотеатры  мест 500 25 747 65,8 

5 

Библиотеки: 
 
Районная 
библиотека 

 
тыс. 
томов 
книг 

 
36,6 

   

Детская городская 
библиотека 

тыс. 
томов 
книг 

23,2 

Липовский сельский 
филиал 

тыс. 
томов 
книг 

7,6 

Фурмановский 
сельский филиал 

тыс. 
томов 
книг 

9,8 

Итого по 
библиотекам 

тыс. 
томов 
книг 

77,2 

МОУ Гусевская 
детская школа 
искусств 

объект 
(мест) 

1 
(678) 4,5 134,5 57,4 

6. 
Детско – юношеский 
спортивно – 
творческий центр 

объект, 
(мест) 

1 
(850) 10% от 

числа 
школьни-

ков  

388 393,8 

7. 

Городской историко 
– краеведческий 
музей им. А. М. 
Иванова 

объект  
 

1 
 

8. Поликлиники для 
взрослых  

посеще-
ний  в 
смену 

609 1 1 100,0 

9. Поликлиники для 
детей 

посеще-
ний  в 
смену 

172 
по заданию 
на проекти- 
рование 

по зада-
нию на 
проекти- 
рование 

 

10. Больницы 
(районная) коек 180 

по заданию 
на проекти- 
рование 

по зада-
нию на 
проекти- 
рование 
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11.  
Ветслужба 

 
объект 

 
1 

по заданию 
на проекти- 
рование 

по зада-
нию на 
проекти- 
рование 

 

 
12. 

 
Ветлаборатория 

 
объект 

 
1 1 1 100,0 

 
13. 

 
СЭС 

 
объект 

 
1 1 1 100,0 

 
14. Аптеки объект 

17  
(в  т. ч. 12 
аптечных 
киосков) 

1 1 100,0 

15. 

Спортзалы   
(с учетом 
спортзалов школ, 
гимназии и в/ч)  

м2 
площа-
ди пола 

3216 по заданию на проектирование 

16. Спортивные 
сооружения га 3,3 70  2093 153,7 

17. 
 
Гостиницы 
 

  0,7  20,9 15,8 

18. 

 - гостиница  
   муниципальная 

мест 78 

   

- гостиница частная мест 15 
- гостевой дом в 
  пос. Липово 
(частный) 

мест 
16 

 
Итого  гостиниц 

 
мест 

 
109 

Объекты бытового 
обслуживания 
(парикмахерские, 
ремонтные мастер -
ские, ателье, 
ритуальные услуги) 

рабочих 
мест               85  

6 
 

179 
 

60,9 

19. Бани мест 100 5 149,5 56,9 

20. 
Магазины  
продоволь- 
ственных товаров 

м2 
торговой 
площади 

3864 5 150 66,7 

21. 
Магазины  
непродовольствен -
ных товаров 

м2 
торговой 
площади 

5206 100 2990 129,2 

22. 
Предприятия 
общественного 
питания  

мест 584  180 5382 96,7 



Документация по территориальному планированию МО "Гусевское городское поселение" Калининградской области 
Генеральный план МО "Гусевское городское поселение" 

Обоснование генерального плана города Гусева 
 

                                                   ООО "Никор Проект"                                                   39 

 

Из вышеприведенных сведений можно сделать вывод: в г. Гусеве сформирован 

стандартный набор базовых объектов районного (межселенного) значения (районная 

поликлиника, библиотеки, МОУ Гусевская детская школа искусств, детско – юношеский 

23. Отделение связи объект 1 40 1196 48,8 

24. Отделение 
Сбербанка РФ объект 1 1 1 100,0 

25. Отделение АКБ 
"Инвестбанк" объект 1 1 1 100,0 

26. 

Детские 
дошкольные 
учреждения города 
Гусева 

мест 835 1 1 100,0 

27. 
Школы 
общеобразова-
тельные г. Гусева 

 
мест 

 
 

 
2715 

 
 

48 1435 58,2 

28. 
 
 

Сельскохозяйствен-
ный техникум мест 440 – очное 

200 - вечернее 110 3289 82,5 

29. 
Лицей № 6  
(профессиональное 
обучение) 

мест 742 по заданию на проектирование 

30. Профессиональное 
училище № 17. мест 350 по заданию на проектирование 

31. Специализирован-
ный дом ребенка 

объект 
(мест) 

1 
(60) по заданию на проектирование 

32. 
Школа –    интернат 

№9  
объект 
(мест) 

1 
(60) по заданию на проектирование 

33. Детский дом для 
детей сирот 

объект 
(мест) 

1 
(50) по заданию на проектирование 

34.  Социальный приют 
для детей – сирот, 

объект 
(мест) 

1 
(20) по заданию на проектирование 

35. 

Центр психолого –  

педагогической 

реабилитации  

 

объект 
(мест) 

1 
(15 –

постоянные, 45 
– приходящие 

дети) 

по заданию на проектирование 

36. Рыночный комплекс 
м2 

торговой 
площади 

2500 24 717,6 348,4 
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спортивно – творческий центр и др.). Кроме того, функционирует краеведческий музей, 

имеются спортзалы, а также на территории города размещаются объекты 

повседневного спроса (магазины, школы, я/сады, предприятия общественного питания, 

бытового обслуживания и др.). 

При этом население г. Гусева обеспечено объектами бытового обслуживания 

примерно на 56,9%, на 60,9 % - гостиницами, на 15,8 % - спортивными территориями,  

на 48,8% - предприятиями общественного питания, на 58,2 % - детскими дошкольными 

учреждениями. 

В настоящее время основная масса объектов обслуживания сосредоточена в 

исторически сложившейся центральной части города, занимая как приспособленные 

помещения в первых этажах жилых домов (магазины, кафе, объекты бытового 

обслуживания), так и отдельно стоящие здания.  

 
3.4 Состояние транспортной инфраструктуры 

 
 Транспортная связь города с областным центром, другими городами области, 

России и ближнего зарубежья осуществляется по железной дороге Калининград – 

Гусев – Москва – Санкт-Петербург, Гомель (Белоруссия), Харьков (Украина). 

 Через город проходит сеть автомобильных дорог: 

Дороги федерального значения: 

А-229 II категории – Калининград – Черняховск – Нестеров. 

Дороги областного значения: 

А-198 III категории – Гусев – Советск – Каунас – Вильнюс – Минск – Москва; 

IP-508 III категории – Калининград (от пос. Борисово) – Знаменск – Озерск – 

Гусев – Добровольск – Неман; 

IK-147 IV категории – Садовое – Красноярское – Маяковское; 

IK-186 IV категории - Гусев – Дубрава – Плавни; 

IK-187 IV категории – Черняховск – Приозерное – Фурманово; 

IK-188 IV категории – Липово – Ясная Поляна;  

IK-189 IV категории – Приозерное – Вишневое – Заветы; 

IK-190 IV категории – Гусев – Подгоровка – Ломово; 

IK-191 III категории – Гусев – Ольховатка.  

Размеры дорожного полотна от 7,0 до 8,0 м. 

Состояние дорожного покрытия  удовлетворительное. 

Прочие дороги V категории. 
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Размеры дорожного полотна от 7,0 до 7,5 м. 

Таким образом, город имеет хорошие транспортные связи  как с городами 

Калининградской области, так и с другими районами России и ближнего зарубежья 

(Польша, Литва, Белоруссия, Германия, Украина). Практически все дороги имеют 

твердое покрытие. 

 Водный и воздушный транспорт отсутствуют. 

 
Проектную территорию  при рассмотрении современного состояния на 01.12.08 г. 

транспортной инфраструктуры логично делить на 2 части. 

1 часть – территория в границах действующей черты г. Гусева; 

2 часть – территория в проектных границах четы г. Гусева. 

Относительно части 1: можно сказать основой планировочной структуры города 

является сеть улиц общегородского и районного значения. 

Улицы общегородского значения: 

С шириной в красных линиях от 18,0 до 20,0 м 

И размером дорожного покрытия 7,0 м 

Линии застройки образуют коридоры от 19,5 до 44,5 м 

Дорожное покрытие 50 % улиц требует ремонта, тротуары, расширения, 

реконструкции пешеходных пространств. 

Улицы районного значения играют важную роль в прямоугольной достаточно 

жесткой сетке улиц г. Гусева, основные из них: 

С размером в красных линиях от 16,0 до 20,0 м 

Дорожные полотна от 6,5  до 7,0 м 

Пешеходные направления требуют также дополнительного вмешательства 

вдоль этих улиц на последующих разработках. 

В целом система пешеходных и велосипедных коммуникаций в виде целой 

структуры в городе отсутствуют и не выполняют 

 Характерным для  города такого размера как г. Гусев должно быть хорошо 

организованная пешеходная и велосипедная доступность в городе от жилых районов и 

центру, торговым центрам, административному и деловому центрам, а также вдоль 

рек, и к городскому парку со стадионом. 

Кроме того, такое сообщение может стать достаточно выигрышным для города в 

случае его организации   между производственными и жилыми районами. 

Часть вторая новые, в основном в настоящее время сельские территории на юге, 

юго-западе и востоке. 
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Расстояние от центра г. Гусева до наиболее удаленных новых районов в 

пределах от 2,5 до 7,5 км, что идеально для велосипедных прогулок. 

 
3.5 Состояние  инженерной инфраструктуры 

 
 Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды. 

 Эксплуатируемый водоносный горизонт водообилен. Промышленное 

водоснабжение может осуществляться из реки Писса. Приемником сточных вод может 

служить та же река Писса при условии выпуска стоков после полной биологической 

очистки, т.к. р. Писса является водоемом первой категории по рыбохозяйственному 

значению. 

Город газифицирован. 

Подробнее о современном состоянии инженерной инфраструктуры и проектном 

решении см. в Томе 1.3 проекта генерального плана.  

 

3.6 Состояние производственной структуры 
 

В настоящее время в городе отсутствует единая производственно – складская и  

коммунальная зона.  Территории производственно - складских и коммунальных 

объектов в значительной степени разобщены, большая часть из них находится в 

селитебной зоне города. 

 Надо отметить, что в городе значительных производственных площадок нет. 

Наиболее крупные предприятия, расположенные в селитебной зоне – ВМГ «Сервис», 

ООО "Гусевмолоко",  ООО "Гусевский хлеб",  Гусевская ТЭЦ  ООО "Янтарьэнерго", 

ОАО "Микродвигатель". 

По состоянию на 1 января 2008 года на территории Гусевского городского 

поселения действуют следующие производственные предприятия:  

 ООО "Дженерал Сателайт НТ". Основной вид деятельности – 

производство ресиверов. Численность работающих –500 чел. Рынок сбыта 

продукции – Калининградская область, страны ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 ОАО "Микродвигатель". Основной вид деятельности – производство 

электродвигателей малой мощности для бытовой техники, станкостроения 

и других целей. Численность работающих – около 100 чел. Рынок сбыта 
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продукции – Калининградская область.  

 ВМГ "Сервис” производит прожекторы общего и специального 

назначения, светотехническое оборудование для взлета и посадки 

самолетов. Численность работающих – около 50 чел. Рынок сбыта 

продукции – Калининградская область, Россия, страны СНГ, Латвия, 

Литва.  

 ООО НПЦ "Аматэл" производит оборудование для профессиональных  

кухонь из нержавеющей стали. Численность работающих - 40 чел. 

Продукцию продают в Россию, Литву. 

 АО "Гусевмолоко"  изготавливает цельно – молочную продукцию, масло 

животное, сыры жирные. На предприятии занято 32 чел. Рынок сбыта 

продукции – Калининградская область, Россия. 

 ООО "Гусевский хлеб - плюс" выпускает хлебобулочные и  кондитерские 

изделия. Численность работающих – 180 чел. Продукция поступает в 

торговую сеть Калининградской области. 

 ООО "Рокишкский хлеб - плюс" выпускает хлебобулочные и  

кондитерские изделия. Численность работающих – около 40 чел. 

Продукция поступает в торговую сеть Калининградской области. 

 Гусевская ТЭЦ ООО "Янтарьэнерго" производит тепловую энергию и 

отапливает 1/2  жилого фонда г. Гусева и 14 объектов социальной сферы. 

Численность работающих на предприятии – 100 чел. 

 ФГУП "Гусевский лесхоз". Деятельность этого предприятия направлена 

на охрану лесов и переработку древесины. Численность работающих 

составляет около 20 человек. 

  Калининградская гидрогеологическая экспедиция СЗ ГГП 

«Севзапгеология» проводит разведку недр и полезных ископаемых. На 

предприятии работают 80 человек. 

Кроме перечисленных предприятий, на территории города Гусева 

расположены  более мелкие: ООО "Калитекс", ООО ТПП "Аматэл ", ООО  

"Каскад – Гумбиннен ", ОАО "Чайка"  (изготовление швейных и 

трикотажных изделий), ООО "Балтфер - Коммерсант", ООО 

"Комбикормовый завод" (производство комбикормов),  ООО "Березка – 

Ледо," ООО "Маяк - Регион," ООО "Пласт ОД", ООО  "Комфорт –

Мебель»  (изготовление мебели, окон) и некоторые другие.   
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Строительная отрасль поселения включает в себя ряд предприятий и 

организаций, специализирующихся на общестроительных, дорожных и специальных 

работах:   

 ООО "Дегем", ООО "РСУ – 5", ООО "Лава", ООО "Мавира", ООО 
"Виноградова и  К", ООО "Технолайн - М" - общестроительные работы; 

 ГП "Райавтодор", ООО "Дорожник" - ремонт и строительство дорог. 

 ООО  "Гусев сухие строительные смеси ", ООО "Гусев - цемент ", 

ООО  "Эдиль - карьер " – производство строительных материалов. 

 
3.7 Ограничения на использование территории при осуществлении 

градостроительной деятельности 
 

В состав зон планировочных ограничений входят промышленные объекты и 

коммунальные предприятия I,II,III,IV,V класса с санитарно-защитными зонами, водные 

объекты (реки Писса, Красная и Анграпа), коридоры и охранные зоны основных 

коммуникаций (ЛЭП, водоводы, газопроводы и др), зоны (территории) ограничений 

застройки памятников  архитектуры, истории и культуры - объектов культурного 

наследия, водоохранные зоны и береговые полосы рек, месторождения полезных 

ископаемых и др. 

 
Санитарные ограничения  
Основными предприятиями с планировочными ограничениями, выявленными на 

анализируемой территории, являются (по классам вредности): 

Первого класса с СЗЗ – 1000 м 

Завод по переработке ТБО 

Второго класса с СЗЗ – 500м 

 Очистные сооружения города 

           Асфальтобетонный завод  

Третьего класса с СЗЗ – 300м 
           ОАО "Автоколонна № 1802" 

Завод по переработке полуфабрикатов 

Завод по переработке пищевых продуктов 

Завод железобетонных изделий 

ООО Гусевский завод СТА "Прожектор" 
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 Комплекс по производству мясоколбасных изделий ООО "Меркурий Гусев" 

Четвертого класса с СЗЗ – 100м 

ОАО "Микродвигатель" 

ООО "Гусевский хлеб - плюс" 

ООО "Гусевмолоко" 

Калининградтоппром ООО "Балтийская угольная компания" 

ООО РСУ-5 (производственная база) 

Филиал ООО "Росагрорегион" (удобрения) 

ООО " Комбикормовый завод" 

Производственная база завода СТА 

Производственная база ОАО "Управляющая компания" 

Деревообрабатывающее производство 

Производственная база "Эдиль - карьер"  

ОАО Гусевский Райавтодор 

Производственная база 

Производственный цех по изготовлению полипропиленовой упаковочной тары  

Пятого класса с СЗЗ – 50м 

Гусевская ТЭЦ  АО "Янтарьэнерго" 

Производственная база "Водоканал" 

"Гусевтеплосеть" 

Завод по производству радиоэлектронной аппаратуры 

Склад КЭЧ 

ООО "Мебельная фабрика Италстайл" 

Гаражное общество 

ТОО "МПМК-2" (пилорама, столярная мастерская, растворный узел)  

АЗС 

ООО "Пласт - ОД" 

ООО "Лава" 

ООО "Дорожник"  

ООО "Дегем" (производство временно прекращено) 

ФГУП "Гусевский лесхоз" 

ВПШ Предприятие "Штурман" 

"Калининградгазификация" 

"Калининградрыбпромтранс" 

Калининградская гидрогеологическая экспедиция СЗ ГГП  "Севзапгеология» 
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ЗАО "Агромелиоративное предприятие "Русь" 

ОГУП "Региональная энергетическая компания" 

Оранжерея 

 

Территории водных объектов 
Водоохранная зона от р. Писса – 200м. 

Водоохранная зона от р. Красная – 200м. 

Водоохранная зона от р. Анграпа – 200м. 

Ширина прибрежной защитной полосы от рек устанавливается в зависимости от 

уклона берега и составляет 30м  для обратного или нулевого уклона, 40м - для уклона 

до 30 и 50м  -  для уклона 30 и более. 

Ширина береговой полосы общего пользования указанных рек – 20 метров. 

 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 
Охранные зоны от существующих ЛЭП 110 кВ от крайних проводов по обе 

стороны – 22,5м. 

Охранные зоны от существующих ЛЭП 15 кВ от крайних проводов по обе 

стороны – 10,0м. 

 

Придорожные полосы 
Придорожные полосы автодорог I и II категории составляют 75,0 м, III и IV 

категории 50,0 м от полосы отвода автодороги в каждую сторону. 

 

Историко-культурные планировочные ограничения 
 - территории регулирования застройки. 
 

Постановлением Министерства Культуры РСФСР №12 от 19.02.1990 г. город 

Гусев отнесён к числу исторических городов Российской Федерации. 

 

В составе проекта генерального плана города Гусева, в соответствии со 190-ФЗ 

Градостроительным Кодексом РФ, выделяются: границы территорий объектов 

культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий (в 

том числе - историко-культурных ограничений). 

В соответствии с Законодательством РФ, муниципальным контрактом №141 от 

24 декабря 2007 года на выполнение работ по объекту "Разработка (корректировка) 
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генерального плана г. Гусева" и Заданием на разработку (корректировку) генерального 

плана г. Гусева в части, не противоречащей Законодательству РФ и муниципальному 

контракту, ООО "Никор Проект" при разработке генерального плана города Гусева 

устанавливает границы территорий историко-культурных ограничений застройки. 

 

Постановлением Правительства Калининградской области №132 от 23.03.2007 

года "Об объектах культурного наследия регионального и местного значения" 

утверждены перечни памятников на территории Калининградской области, состоящих 

на государственном учёте. 

В соответствии с указанным Постановлением, на территории МО "Гусевское 

городское поселение" на государственном учёте состоят: 

 

1. Объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране, как 

объекты регионального значения: 

 

1.1. Зальцбургская кирха, освящена 15 октября 1840 года, отреставрирована 

Евангелической общиной в 1990-1995 г.г., ул. Менделеева, 13; 

1.2. Здание школы Фридриха Вильгельма I (Фридрихсшулле), построена в 1903 

году, ул. Тимирязева, 3. 

 

2. Объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране, как 

объекты местного (муниципального) значения: 

 

2.1. Памятный камень в честь войск, штурмовавших Гумбиннен, 1970 год, 

площадь у железнодорожного вокзала; 

2.2. Скульптура "Лось", 1910 год, ул. Победы; 

2.3. Памятник на могиле С.И.Гусева, 1955 год, ул. Победы; 

2.4. Братская могила советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена, 

1955 год, ул. Ю.Смирнова; 

… 

2.10.   Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года, 1955 

год, пос. Фурманово. 
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Границы зон охраны и территорий ограничения застройки для объектов 

историко-культурного наследия, стоящих на государственном учёте, не 

устанавливались. 

 

Кроме объектов культурного наследия, состоящих на государственной 

охране, в МО "Гусевское городское поселение" имеются выявленные объекты 

культурного наследия, не состоящие на государственной охране, но 

подлежащие государственной охране. 

 

Перечень выявленных объектов культурного наследия предоставлен 

Администрацией Гусевского городского поселения, факс от 16 июля 2009 года. 

В состав выявленных объектов культурного наследия, согласно 

указанному документу, входят следующие объекты в границах города Гусева: 

 

3.1.  Бывшее здание офицерского казино, ул. Артиллерийская, 2; 

3.2.  Бывшее здание стрелкового клуба, ул. Артиллерийская, 2а; 

3.3.  Здание спортивного зала, ул. З. Космодемьянской, 1; 

3.4.  Бывшее здание районного управления Гумбиннена, ул. З. 

Космодемьянской, 16; 

3.5.  Кирха, ул. З. Космодемьянской, 17а; 

3.6.  Капелла, ул. З. Космодемьянской; 

3.7.  Капелла городского кладбища, ул. Красноармейская, 13а; 

3.8.  Бывшее здание окружного суда, пр. Ленина, 51; 

3.9.  Здание особняка конца XIX в., пр. Ленина, 52; 

3.10. Комплекс бывших зданий уланского полка, ул. Московская, 36; 

3.11. Здание железнодорожного вокзала, пл. Привокзальная, 1; 

3.12. Здание спортзала бывшей гимназии, ул. Тимирязева, 4; 

3.13. Бывшее административное здание, ул. Тимирязева, 5 – ул. 

Профсоюзная; 

3.14. Бывшее здание народного банка, ул. А. Толстого, 2; 

3.15. Жилой дом (с росписью на фасаде и в интерьере), ул. Ульяновых, 

16; 

3.16. Капелла, ул. Школьная, 3; 

3.17. Захоронение русских и немецких воинов, погибших в ходе Первой 

мировой войны 1914-1918 г.г., ул. Школьная. 
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Ранее Балтийское Управление Росохранкультуры предоставляло 

перечень выявленных историко-культурных объектов, которые могли бы 

быть поставлены на учёт в качестве объектов культурного наследия. 

 

Представленный список Росохранкультуры включал в себя 91 объект в городе 

Гусеве и прилегающих посёлках. Анализ объектов по этому списку, в том числе -  

натурные обследования зданий и сооружений, указанных в списке, показали 

очевидную избыточность представленного перечня. По нашему мнению, значительное 

количество объектов, попавших в список, не могут претендовать на постановку на учёт 

в качестве объектов культурного наследия вследствие недостаточной исторической и 

культурной ценности, например: 

- жилые дома по улице Артиллерийской датированные концом XIX - началом XX 

века (наиболее вероятная дата постройки - первая четверть XX в.); 

- жилые дома по улице З.Космодемьянской, датированные началом XX века 

(вероятная дата постройки - первая четверть XX в.); 

- жилые дома по улице Московской (27 объектов) начала XX века; 

- многие другие объекты указанного списка. 

 Кроме вопроса избыточности списка, вызывают ряд вопросов и другие 

принципы его составления: например, дом номер 3 по улице Краснофлотской включен 

в список объектов, рекомендуемых к исследованию для постановки на 

государственную охрану, а точно такой же соседний дом номер 7 по той же улице - не 

включен. 

По таким же признакам представляется избыточным и неочевидным по 

определению объектов, рекомендуемых к постановке на государственную 

охрану в качестве памятников культурного наследия и последний перечень, 

представленный Администрацией МО "Гусевское городское поселение". 

 

Избыточность списка объектов, рекомендуемых к постановке на 

государственную охрану в качестве объектов культурного наследия, в случае 

постановки объектов на охрану может оказать негативное воздействие на будущее 

развития города. 

 

В соответствии с Федеральным Законом №73-ФЗ и Постановлением 

Правительства РФ №315 от 26 апреля 2008 года, объекты культурного наследия 
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должны иметь территорию объекта и для них должны быть установлены границы зоны 

охраны. Зоны охраны должны сохранять от воздействия не только сам объект охраны, 

но и его историческое окружение, то есть, территории зон охраны могут выходить за 

границы территории самого объекта охраны - вплоть до линий застройки элементов 

исторической среды объекта. В границах зоны охраны объекта культурного наследия 

строительство запрещено (Постановление №315, п.10). Таким образом, в случае 

постановки на учёт объектов по всему предложенному списку, может быть запрещено 

строительство и заблокирована хозяйственная деятельность на значительной 

территории города. В случае со списком Росохранкультуры это городская территория 

по улице Московской от реки Писса до примыкания улицы Северная (то есть, почти на 

всём протяжении улицы Московской), на центральной и северной части улицы 

Школьная, на значительном протяжении улицы Космодемьянской и ряде других улиц. 

При этом, как уже упоминалось, большая часть указанных в списке 

Росохранкультуры  (и некоторая часть в списке Службы государственной охраны 

объектов культурного наследия Калининградской области и Администрации 

Гусевского городского поселения (список Администрации)) объектов не обладает 

признаками, достаточными для постановки на государственную охрану в качестве 

объектов культурного наследия. 

 

Натурные исследования исторической застройки города Гусева показали, что 

историко-культурную ценность соответствующую уровню памятника, рекомендуемого к 

постановке на государственный учёт в качестве объекта культурного наследия, могут 

представлять: 

- административно-торговое здание (АМАТЭЛ), пл. Ленина - угол проспекта 

Ленина (не включено в список Администрации); 

- здание общежития (бывшее здание Народного банка), ул. Толстого 2; 

- здание Штаба (бывшее здание Управления округом), ул. З.Космодемьянской 16; 

- комплекс зданий интерната, ул. Московская 36; 

- комплекс зданий воинской части по ул. Ленина (бывшие казармы), между 

Ленина 5 и Ленина 7 (не включено в предоставленные списки); 

- производственное здание Комбикормового завода - как памятник 

промышленной архитектуры (не включено в предоставленные списки); 

- здание мельницы на реке Красной (леспромхоз) - как памятник промышленной 

архитектуры (не включено в предоставленные списки). 
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Несомненно, кроме этих объектов, все объекты, представленные в списке 

Росохранкультуры, представляют определённый исторический и культурный интерес и 

могли бы быть определены, как элементы ценной или рядовой историко-архитектурной 

среды. 

При разработке предложений по границам территорий историко-

культурных планировочных ограничений в рамках проекта генерального плана 

города Гусева в составе Муниципального образования "Гусевское городское 

поселение", в качестве опорного списка выявленных объектов культурного 

наследия был принят список Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области и Администрации Гусевского 

городского поселения (список Администрации). 

 

Сохранение историко-архитектурной среды и обеспечение её визуального 

восприятия, не искажённого дисгармоничными объектами, для исторического города не 

менее важно, чем установление зон ограничения застройки на территориях, 

прилегающих к состоящим на государственной охране памятникам истории, культуры и 

архитектуры. 

Для сохранения объекта культурного наследия отнесение его к категории 

памятника не обязательно. Механизм сохранения историко-архитектурной среды 

предусмотрен статьёй 3 Федерального Закона 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В 

соответствии с указанным Федеральным Законом, объекты культурного наследия 

подразделяются на памятники, ансамбли и достопримечательные места. Город Гусев, 

как исторический город Российской Федерации, попадает под определение 

достопримечательного места, по которому объектами культурного наследия считаются 

"центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 

застройки". 

 

Документами, определяющими подход и методику определения объекта 

культурного наследия, подлежащего сохранению и реконструкции, и территорий 

ограничения застройки являлись: 

 

- Градостроительный Кодекс РФ, 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.; 

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации",  73-ФЗ от 25 июня 2008 г.; 
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- Международная хартия по охране исторических городов (Вашингтон, 1987 г.); 

- Международная хартия по консервации и реставрации памятников и 

достопримечательных мест (Венеция, 1964 г.); 

- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации" №315 от 26 апреля 2008 г.; 

- Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных 

планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических 

населенных мест, Объединение "Росреставрация" 1990 г.; 

 

В ходе исследования исторических материалов, включая исторические 

документы и планы города Гумбиннен на разных этапах развития, было установлено: 

- город Гусев является одним из немногих городов Калининградской области, 

строительство которого было начато по единому градостроительному плану; 

- по состоянию на 2008 год в городе Гусеве сохранились элементы исторической 

планировки 1723-1725 года - трассировка улиц, конфигурация и размеры большей 

части кварталов застройки в границах плана 1723-1725 года; 

- значительная часть исторической застройки XVIII - первой четверти XX века, 

которая не может быть отнесена к категории объектов культурного наследия, но, 

безусловно, является элементом историко-архитектурной среды. 

 

Исходя из вышеизложенного, предлагается определить в качестве объекта 

культурного наследия "достопримечательное место" (в формулировке Федерального 

Закона 73-ФЗ) - "фрагмент градостроительной планировки и застройки" города Гусева в 

границах плана 1723-1725 года, на территории, ограниченной:  

улицей Менделеева в границах от улицы Ульянова до улицы Тимирязева, 

улицей Тимирязева от пересечения с улицей Менделеева до примыкания к улице Зои 

Космодемьянской, воображаемой линией от примыкания Тимирязева - 

Космодемьянской до дома 38 по улице Ленина - далее - по северной стороне застройки 

улицы Ленина от дома 38 до улицы Толстого, улицей Толстого до улицы Ломоносова, 

улицей Ломоносова в границах от улицы Толстого до улицы Московской, далее - по 

улице Московской - по восточной стороне застройки от дома 20 до дома 52 - 

воображаемая линия от дома 52 до дома 61 - по западной стороне застройки от дома 

61 до дома 15, улицей Почтовой от улицы Московской до примыкания к улице Ленина - 
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далее - воображаемой линией от улицы Почтовой до улицы Ульянова - улицей 

Ульянова до улицы Менделеева. 

 

Предполагается обеспечить сохранность объекта культурного наследия - 

фрагмента градостроительной планировки и застройки города Гусева в описанных 

границах - путём обеспечения сохранения элементов объекта и, до разработки 

проекта зон охраны объектов культурного наследия, установления границ 

территорий регулирования застройки различной строгости: 

 

1. Элементы фрагмента планировки и застройки, подлежащие сохранению. 

 

Сохранению (запрету на изменения) подлежат: 

- трассировка улиц, соответствующей исторической, на территории 

определённого объекта культурного наследия (описание границ см. выше); 

- ширина улиц в границах линий застройки на территории определённого 

объекта культурного наследия; 

- сохранившиеся исторические границы кварталов застройки; 

Границы сохраняемой трассировки улиц и ширины улиц в границах линий 

застройки следует определить в описанных выше границах объекта культурного 

наследия - достопримечательного места (фрагмента градостроительной планировки и 

застройки). 

Сохранившиеся исторические кварталы городской застройки (по кварталам) - в 

границах улиц: Московская - Пушкина и проспект Ленина - Типографская; Московская - 

Пушкина и Типографская - Ломоносова; Московская - Толстого и проспект Ленина - 

Типографская; Московская - Толстого и Типографская - Ломоносова; Зои 

Космодемьянской - Красноармейская и Победы - Ульяновых; Красноармейская - 

Железнодорожная и Победы - Ульяновых; Железнодорожная - Менделеева и Победы - 

Ульяновых; Железнодорожная - Менделеева и Победы - Вокзальная;  

 

2. Территория регулирования застройки, тип I (территория строгого 

регулирования застройки). 

 

Регулирование застройки в границах этой территории должно обеспечивать 

физическое сохранение объекта охраны - фрагмента градостроительной планировки и 
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застройки - и наилучший обзор зданий - элементов ценной историко-архитектурной 

среды, формирующей исторические улицы. 

 

Ограничиваются: 

- принцип размещения (место проектного расположения объектов нового 

строительства) - за исторической (по состоянию на 1925 год, по плану города 

Гумбиннена 1924-1925 года) линией застройки; на территориях утраченных объектов 

историко-архитектурной среды - по исторической линии застройки; запрещается 

застройка исторических (по состоянию на 1925-1935 год) открытых пространств; 

запрещается застройка в исторически существовавших разрывах ограждений открытых 

городских пространств; 

- высота объектов нового строительства - высота здания, высота этажа и 

количество этажей - не более того, которое было в исторической (по состоянию на 

1925-1935 год) застройке; на территориях утраченных объектов историко-

архитектурной среды - указанные выше параметры должны соответствовать 

аналогичным параметрам утраченного объекта; 

- габариты объекта нового строительства в плане - не превышающие габариты 

исторического объекта, наиболее близкого к проектируемому; на территориях 

утраченных объектов историко-архитектурной среды - соответствующие габаритам 

утраченного объекта; 

- характер архитектуры - соответствующий или нюансно отличающийся от 

характера архитектуры сохранившихся элементов историко-архитектурной среды; на 

территориях утраченных объектов историко-архитектурной среды возможно 

применение иных архитектурных стилей (иного характера архитектуры) в соответствии 

с обоснованной концепцией проектировщика, не противоречащей принятым нормам и 

согласованной с органами охраны объектов культуры; реконструкция (ремонт) фасадов 

существующих зданий в границах территорий строгого регулирования застройки 

должен производиться с учётом практики реконструкции (реставрации) объектов 

историко-культурного наследия; 

- материалы ограждающих конструкций - естественные материалы. Визуальное 

восприятие материалов ограждающих конструкций объектов нового строительства 

должно нюансно отличаться от восприятия аналогичных конструкций сохранившихся 

элементов историко-архитектурной среды; на территориях утраченных объектов 

историко-архитектурной среды возможно применение иных материалов в соответствии 
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с обоснованной концепцией проектировщика, не противоречащей принятым нормам и 

согласованной с органами охраны объектов культуры; 

 

Территории строгого регулирования застройки определены в границах зон 

наилучшего восприятия памятников архитектуры, состоящих на государственной 

охране, и комплексов зданий - элементов ценой историко-архитектурной среды. 

Территории строгого регулирования застройки назначались по результатам 

натурных обследований застройки, их границы указаны графически на прилагаемой 

схеме. 

 

3. Территория регулирования застройки, тип II (территория композиционного 

регулирования застройки). 

 

Регулирование застройки в границах этой территории должно обеспечивать 

восприятие вертикальных ограждений открытых городских пространств, включая 

линейные, не искажённое по сравнению с историческим восприятием. На территории 

композиционного регулирования застройки ограничиваются габариты новой застройки, 

принцип ограничения - не допустить значительных, по сравнению с исторической и 

прочей существующей застройкой, превышений регулируемых параметров. 

 

Ограничиваются:  

- высота объектов нового строительства - не более 5 этажей (в границах 

кварталов, граничащих с пойменной территорией реки Писса - не выше существующей 

застройки); 

- габариты объектов нового строительства в плане - не более 82 метров по 

любой из сторон (в границах кварталов, граничащих с пойменной территорией реки 

Писса - площадь плана здания не больше аналогичного параметра существующей 

застройки); 

 

Границы территорий композиционного регулирования застройки частично 

выходят за границы объекта сохранения - фрагмента градостроительной планировки и 

застройки по плану 1723-1725 года - и включают территории, прилегающие к 

элементам историко-архитектурной среды за пределами границ объекта сохранения. 
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Территории композиционного регулирования застройки назначались по 

результатам натурных обследований застройки, их границы указаны графически на 

прилагаемой схеме. 

 

Предложения по границам территорий (1-3) и регламентам 

(ограничениям строительной и хозяйственной деятельности) для этих 

территорий, разработанные в рамках настоящего проекта, не являются 

проектом зон охраны объектов культурного наследия. 

Указанные границы территорий и регламенты (ограничения) 

строительной и хозяйственной деятельности на этих территориях 

предлагается установить до разработки проекта зон охраны объектов 

культурного наследия в соответствии с Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации",  73-ФЗ от 25 июня 2008 г. и Постановлением Правительства РФ 

"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" №315 от 

26 апреля 2008 г. 

 
Историческая справка.  

Обоснование историко-культурных планировочных ограничений. 

 

На территории современного муниципального образования "Гусевское 

городское поселение" люди стали селиться задолго до момента образования 

города Гумбиннен. 

Наиболее ранние свидетельства нахождения человека на территории 

муниципального образования - находки эпохи ранней и средней бронзы в 

посёлке Фурманово. Однако эти находки были единичными, постоянное 

проживание человека на этих территориях в эпоху бронзы (III - середина II 

тысячелетия до н.э.) или в более ранние периоды не подтверждено. 

 

Известные первые места проживания людей на территории 

муниципального образования - селище Гусев (Гумбиннен) и городище 

Пиллукстис - относятся к более позднему, чем доисторические периоды, 

времени и места их нахождения отличаются от места нахождения 

исторического центра Гумбиннена. 
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Селище Гусев (Гумбиннен) датируется IV-XIII веками, находилось на реке 

Нерпа, на современной северной границе города Гусев, западнее северного 

выезда из города Гусева по улице Московской. 

Городище Пиллукстис датируется X-XIII веками и находится на правом 

берегу реки Писса в границах современного посёлка Фурманово. 

Оба этих исторических поселения были изучены в ходе археологических 

исследований, проведённых в 1975 - 1975 годах (Гусев (Гумбиннен)) и в 1986 

году (Пиллукстис). 

 

Сведения о первых упоминаниях о Гумбиннине, как о поселении на 

слиянии рек Писса и Роминта (современная река Красная), разнятся. В разных 

источниках указываются 1539, 1550, 1555, 1575 и 1580 годы. 

 

В немецких источниках датой первого упоминания Гумбиннена, в 

основном, считается 1550 год - одна из предполагаемых дат закладки 

старейшей лютеранской кирхи Гумбиннена и год повторного интенсивного 

заселения местности после чумы 1549 года в окрестностях Инстербурга 

(современного Черняховска). В некоторых русскоязычных источниках, в 

частности  - в Перечне исторических городов Российской Федерации,  датой 

основания поселения Гумбиннен считается 1580 год. 

Основание поселения Гумбиннен состоялось на территории Пруссии в 

исторический период Герцогства Пруссии (1525-1701 г.г.), по окончании 

Орденского периода истории Прусского государства. 

 

Географическое положение Пруссии - на побережье Балтики, на стыке 

интересов государств - стало одной из причин того, что страну, 

затрагивали все значительные Европейские конфликты. 

 

В 1656 году, в период русско-польской войны, на территорию Пруссии 

вторглись польско-татарские войска, захватывая и разоряя замки и 

поселения. В ходе нашествия пострадала значительная часть прусской 

территории, в том числе замки Георгенбург (современный посёлок Маёвка), 

Инстербург. Татары дошли до замка Рагнит (современный Неман). 

В результате нашествия 1656-1657 г.г. пострадал и Гумбиннен. 
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В 1657 году, после окончания нашествия, Пруссия по Велаускому 

договору добилась независимость от Польши, которой Пруссия была 

передана в начале периода Герцогства. 

 

Во второй половине XVII - начале XVIII в.в., до 1706 года, продолжалось 

заселение территории Пруссии и рост прусских городов и посёлков.  

В 1701 году, 18 января, наследник Великого курфюрста, давшего 

Пруссии независимость, курфюрст Фридрих III был коронован в Кёнигсберге в 

качестве "короля Фридриха I в Пруссии". С этой даты в истории Пруссии 

начался новый период - Прусского Королевства - продлившийся до 1772 года. 

 

С 1706 года на территории будущего Гумбинненского округа началась 

полоса неурожаев, закончившаяся полным неурожаем 1709 года, который 

привёл к значительным потерям населения. В 1709 году, после полосы 

неурожаев, на территории, прилегающей к Гумбиннену, началась эпидемия 

чумы, продлившаяся до 1711 года. 

Катастрофы 1706-1711 годов опустошили прусскую землю в районе 

Гумбиннена и в его окрестностях.  

 

В 1711 году начался новый период в истории Гумбиннена - Гусева, 

период, в котором земля Гумбиннена и окрестностей больше не подвергалась 

полному опустошению. Кроме того, именно в этот период - с 1723 года - 

осуществляется строительство города по единому плану, то есть, берёт 

своё начало история градостроительства Гумбиннена. 

 

В 1711 году король Пруссии Фридрих Вильгельм I дал преимущественные 

права на переселение в места, наиболее пострадавшие от чумы 1709-1711 

годов. 

В октябре-ноябре 1711 года в окрестностях Гумбиннена начали 

появляться новые колонисты из различных областей Германии и из 

Швейцарии. В 1712 году массовые переселения продолжались, в эти места 

ехали гугеноты из Швейцарии, Гессена и Пфальца (Германия), Зальцбурга и из 

других мест. Зальцбургская группа переселенцев-лютеран была наиболее 

многочисленная. 
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В 1720 году, король Фридрих Вильгельм I решает, что Гумбиннену нужны 

городские права, в том числе и для привлечения в округу ремесленников, и в 

1722 году король "декларирует" Гумбиннену патент города. В январе 1724 

года Фридрих Вильгельм I предоставляет Гумбиннену городские привилегии и 

учреждает городской Магистрат. 

Днём основания города Гумбиннен на месте средневекового поселения 

устанавливается 25 мая 1724 года - день первого заседания городского 

Магистрата. Городской архив Кёнигсберга получил указ короля считать 

Гумбиннен городом в марте 1725 года. 

 

История градостроительства Гумбиннена, как уже упоминалось, берёт 

своё начало в декабре 1723 года, когда король Фридрих Вильгельм I дал 

задание Прусской строительной комиссии создания вместо деревни 

Гумбиннен города и одобрил план города Гумбиннен. Позднее утверждённый 

королём план города был изготовлен архитектором Шультхайссом фон 

Унфридом (Schultheiß von Unfried) и отпечатан в Потсдаме в 1725 году. 

 
В первой планировке города Гумбиннен соединялись мостом улицы 

старого (правобережного) и нового городов, разделённых рекой Писса.  

 

Старая часть города состояла из привилегированных поселений 

на месте уже существовавшей деревни Гумбиннен. Новый город, южная 

часть Гумбиннена на левом берегу Писсы, начал строиться с 1727 года. 

 

Каркасом первой планировочной структуры города были две 

взаимно перпендикулярные главные городские улицы, направления 

северо-восток - юго-запад и северо-запад - юго-восток (в восточной 

трети меняющей направление на восточное, вдоль течения реки Писса), 

в месте пересечения которых была организована центральная 

городская площадь. Улица северо-западного - юго-восточного 

направления и площадь - одна из основных осей и основной узел 

планировки - полностью находились в старой части города, 

композиционно подчёркивая её большую значимость, по сравнению с 

новой частью. 
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Город в первом варианте планировки бескомпромиссно делился на 

северную и южную часть мощным элементом ландшафта - руслом и 

поймой реки Писса. "Разделённость" старой и новой частей города 

подчёркивалось различием в их структуре планировки:  

- центральным элементом структуры старой (южной, 

правобережной) части города является пересечение основных 

планировочных осей - городских улиц - и основной узел - центральная 

площадь;  

- в так называемом "урбанизированном каркасе" города в варианте 

первого плана было две упомянутых планировочных оси и три 

планировочных узла: центральная площадь на пересечении основных 

осей, в новой части города (главный узел); площадь кирхи в старой 

части города, в точке излома улицы направления северо-запад - юго-

восток; площадь кирхи в новой части города, смещённая восточнее 

планировочной оси северо-восток - юго-запад; 

-  структура южной части города, более простая композиционно, 

чем  структура северной части, формируется на одной планировочной 

оси - улице, прорезающей территорию нового города в  направлении  

северо-восток - юго-запад; территория нового города делится на 

кварталы строго ортогональными второстепенными улицами, 

равными по значению. 

 

В первом городском плане были заложены и основы объёмно-

планировочного решения городской застройки, выстроена схема 

акцентно-доминантной структуры застройки. Разделение города на две 

части дополнительно подчёркивалось наличием у каждой из частей 

собственной доминанты - кирхи. 

Обе доминанты - кирхи - кроме этого являлись мощными 

пространственными ориентирами: 

- вертикаль кирхи старой части города давала ориентир на 

центральную городскую площадь и своим местоположением, и лёгким 

поворотом в плане указывала на изменение направления одной из 

главных улиц; 

- вертикаль кирхи новой части города обозначала локальный и 

геометрический центры  застройки новой части; 
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-  створ двух вертикалей обозначал место расположения моста - 

элемента, соединяющего старую и новую части города. 

Акценты застройки, вероятно, формировали восприятие 

центральной площади города. 

 

Фридрих Вильгельм I неоднократно посещал Гумбиннен и оказывал 

всяческое покровительство городу. 

Король внимательно следил за городской жизнью, принимая в ней 

возможное участие. Например, после того, как в январе 1728 года было 

установлено, что городские соломенные крыши могут стать причиной 

пожара, король личным декретом приказал в течение трёх месяцев заменить 

солому на черепицу и изолировать конструкции крыш. 

С момента основания города относительно спокойная городская жизнь 

продолжалась достаточно длительный период времени - до 1757 года, до 

того момента, пока Семилетняя война не пришла на территорию Пруссии. В 

этот период город строился, мостились площади и улицы, сооружались 

обвалования и плотины - шла обычная мирная жизнь. 

В 1756 году началась Семилетняя война - самый крупный конфликт XVIII 

века, в который было втянуто более 15 стран и народов Европы и Северной 

Америки. 

 

Боевые действия на восточной территории Пруссии велись с лета 1757 

года одним из её противников - Русской армией под командованием 

фельдмаршала Апраксина. 

Гумбиннен оказался в центре военных событий. 

В ходе Семилетней войны, с августа 1757 до мая 1762 года, жители 

Гумбиннена, присягнув на верность Русской императрице Елизавете, 

числились гражданами Российской Империи. Это не избавило Гумбиннен от 

инцидентов с Русской армией, но уберегло город от серьёзных разрушений. 

Закончилась война, в которой Пруссии, несмотря на поражение 

коалиции, удалось сохранить свои территории и статус великой Европейской 

державы, в 1763 году. 

В 1772 году старая Прусская земля получила название "провинция 

Восточная Пруссия". 
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Со времени Семилетней войны крупные вооружённые конфликты в 

Европе участились. Географическое положение Восточной Пруссии и участие 

правительства в коалициях не позволяли восточно-прусским территориям 

оставаться в стороне от этих конфликтов. 

Вот войны, которые прошли через город Гумбиннен, причиняя городу и 

его жителям те или иные неприятности: 

- Наполеоновские войны: 1807 год - квартирование в городе корпуса 

маршала Нея; 1812 год - посещение города Наполеоном и смотр гвардии на 

городской площади; 1813 год - освобождение города казаками атамана 

Платова; 

- I Мировая война: 1914 год - Гумбинненско-Голдапский прорыв (в 

течение трёх недель Гумбиннен находился под управлением Русской 

комендатуры); 1915 год - вторая битва у Мазурских озёр, Горлицкий прорыв 

Русского фронта; 

- II Мировая (Великая Отечественная) война: 1941 год - группа армий 

"Север" с территории Восточной Пруссии напала на Советский Союз, удар в 

направлении Ленинграда; 1941 год - бомбардировка Гумбиннена Советской 

авиацией; 1944 год - массированный воздушный налёт Советской авиации; 

1945 год - Гумбинненский прорыв, штурм и взятие города Советской Армией. 

 

В перерывах между военными конфликтами город Гумбиннен жил общей 

жизнью с быстро меняющейся Европой: 

- в 1818 году Гумбиннен стал центром Гумбинненского округа (района); 

          - в 1874 году была открыта Гумбинненская сельскохозяйственная 

школа - первая в Восточной Пруссии - что имело большое значение в аграрной 

стране; 

- в 1860 году через Гумбиннен прошла Восточная железная дорога, что 

дало мощный толчок для развития производственных предприятий: литейная 

мастерская, кирпичный завод, "Объединённый машиностроительный завод" и 

другие; 

- в 1887 году построено здание Почтовой дирекции, в 1898 году - 

Управление сельским округом; 

- в 1930 году были построены Государственная инженерная школа и 

женская гимназия. 

К концу 1930-х годов в Гумбиннене проживало более 24500 человек. 
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После строительства железной дороги и с началом развития 

промышленности, в конце XIX - начале XX века, Гумбиннен получил 

второй толчок для развития (первый был в начале XVIII века, с 

присвоением Гумбиннену городских прав).  

Довоенная (до Второй Мировой войны) планировка города почти 

полностью сложилась к концу 20-х годов XX в. 

Достаточно полное представление о том, что представлял собой 

довоенный Гумбиннен, можно получить по детально проработанному 

городскому плану, датированному 1925-1925 годами и схеме улично-

дорожной сети города 1930-х годов. 

 

В основе планировочной структуры Гумбиннена конца 20-х - начала 

30-х годов XX века лежит схема, заложенная в планировку при основании 

города в 1723 году королём Фридрихом Вильгельмом I и архитектором 

Шультхайссом фон Унфридом. 

Основными планировочными осями являются: 

-  улицы направления северо-восток - юго-запад - Бисмаркштрассе 

и Кёнигштрассе; 

 - улицы направления северо-запад - юго-восток - Фридрихштрассе 

и Вильгельмштрассе.  

Основные узлы планировочной структуры исторической части 

города в границах плана 1723-1725 годов: 

- площадь на пересечении улиц - основных планировочных осей: 

главная городская площадь Фридрих-Вильгельмплац; 

- площадь кирхи "старого города" на "изломе" Вильгельмштрассе; 

В связи с уплотнением застройки "нового города" и ростом 

территории застройки, границы которой вышли далеко за границы 

плана фон Унфрида, площадь кирхи "нового города"  была застроена и 

утратила значение одного из основных узлов планировочной 

структуры. 

С развитием планировочной структуры в ней появились новые 

узлы: 

- на Кёнигштрассе - площадь с комплексом зданий 

железнодорожного вокзала у железнодорожного переезда; 
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- на Фридрихштрассе - пересечение с Блейхштрассе - 

Макензенштрассе и комплекс казарм; 

- на Вильгельмштрассе - пересечение с Тракененштрассе и 

Щлоссбергерштрассе; 

Основное направление развития территорий было обусловлено 

появлением железной дороги. Направлением основного развития было 

продление Кёнигштрассе до пересечения с железной дорогой и дальше, 

на юго-запад. 

В конце XIX - начале XX в.в. активно застраивалась городская 

территория между рекой Писса и железной дорогой. В других 

направлениях застраивались участки, непосредственно примыкающие к 

основным городским улицам, в том числе - в начале XX века появилась 

жилая застройка по Бисмаркштрассе, на северной окраине города. В 

границах плана 1723-1725 года, в историческом центре города, возникали 

и активно застраивались территории общественной застройки. На 

периферии  активно застраивались производственные территории и 

территории военных объектов. 

К концу 1920-х - началу 1930-х годов полностью сформировалась 

объёмно-планировочная композиция исторической, периода до 1945 года, 

городской застройки. Открытые городские пространства главных улиц 

- осей планировочной композиции - формировались, в основном,  двух- 

трёхэтажной застройкой с акцентами до четырёх этажей. Открытые 

городские пространства главных городских площадей - узлов планиро - 

вочной композиции - были сформированы трёх - четырёхэтажными 

зданиями с акцентами до пяти этажей (центральная городская площадь, 

ядро композиции планировки 1723-1725 года) либо двухэтажной 

застройкой, на фоне которой более отчётливо читались 

архитектурные доминанты (площади кирх). 

Городская застройка формировалась сначала вдоль главных улиц, 

фронтом застройки вдоль красных линий, равномерно во всех 

направлениях. Затем от центральной части города к периферии 

застраивались кварталы, формируя второстепенные улицы и проезды. 

Развитие доминантной структуры объёмно-планировочной 

композиции Гумбиннена конца 1920-х годов было определено главным 

вектором развития - направлением на юго-запад, продлением 
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Кёнигштрассе до пересечения с железной дорогой и выходом городской 

застройки за линию железной дороги. Продление этой оси было 

подчёркнуто новой вертикалью - водонапорной башней комплекса зданий 

железнодорожного вокзала. 

С расширением территории городской застройки далеко за 

границы плана 1723-1725 года в границы города были включены 

дополнительные элементы природного ландшафта. 

Русла рек Писсы и Роминты (Красной), их пойменные территории, 

озеленённые территории и участки рельефа западной части города 

стали влиять на дальнейшее развитие планировочной структуры 

Гумбиннена, став её природным каркасом. 

 

Восточная Пруссия в составе гитлеровской Германии вступила во 

Вторую Мировую войну в 1939 году, с её территории немецкие армии 

вторглись в Польшу. В 1941 году с территории Восточной Пруссии было 

совершено нападение на Советский Союз группой "Север" гитлеровской 

армии. 

После перелома в ходе войны, фронт подошёл к Гумбиннену только в 

1944 году: Советские войска вышли на границу с Восточной Пруссией в 

августе 1944-го, в октябре 1944-го 3-й Белорусский фронт начал наступление 

и 20 октября 1944 года советские танки вошли на территорию 

Гумбинненского округа. 

1 января 1945 года Советская Армия начала Гумбинненский прорыв. 

 

20 января 1945 года начался штурм и 21 января 1945 года город 

Гумбиннен был взят. 

 

По окончании Второй Мировой войны, по решению Потсдамской 

конференции, часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу, в 

том числе - и территория Гумбинненского округа. 

 

С 1945 года для города Гумбиннена начался новый период истории. 

С 1945 года Советской военной комендатурой начались первые 

преобразования в послевоенном городе, с июля 1945 года в городе заработала 

КЭЧ, а 1 сентября 1945 года заработала Гумбинненская начальная школа. 
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В 1946 году в Гумбиннен начали прибывать переселенцы. 

 

7 сентября 1946 года Гумбиннен был переименован в Гусев, в честь 

Героя Советского Союза капитана Сергея Ивановича Гусева, погибшего в 

период подготовки штурма Гумбиннена в январе 1945 года. 

 

С 1946 года началось восстановление промышленности: заработали 

комбикормовый завод (Мелькомбинат №14), леспромхоз, маслозавод. 

В 1955 - 1956 годах были запущены ГРЭС и Завод СТА. 

К середине 1960-х годов практически полностью сформировался облик 

города Гусева, который, с некоторыми  изменениями, сохранился до 

настоящего времени. 

 

3.8  Выводы комплексного анализа территории 
 

 Проблемы использования территории города Гусева обусловлены историей 

освоения и методами  обустройства функциональной структуры небольшого 

промышленного города. В период централизованной социалистической экономики и 

общегосударственной собственности городская земля выделялась предприятиям с 

учетом перспективного расширения производства. Приоритет производства перед 

иными сферами жизни предопределил ситуацию, когда размер общественной 

территории города отставал от требований градостроительных нормативов. Такое 

отставание произошло и в плотности улично-дорожной сети, особенно ее 

магистральной составляющей, в строительстве мостов, транспортных развязках. 

 Как видно из анализа использования территорий, город не смог до конца 

преодолеть диспропорцию в формировании территорий различного функционального 

использования. Незавершенность и фрагментарность застройки, наличие неосвоенных 

"резервных" территорий, значительные участки усадебной неблагоустроенной 

застройки, садово-огородные участки горожан остаются отличительными чертами 

города Гусева. 

 Территория используется таким образом, что производственные, коммунальные 

объекты и территории военных городков соседствуют с жилыми районами или 

располагаются в прибрежных зонах рек. Это затрудняет планировочное развитие 
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городской жилой и общественной застройки к набережной реки Писса, а также 

сдерживают формирование зоны общественного центра. 

Из природных ресурсов промышленного значения в районе города имеются 

месторождения поваренной соли, песчано-гравийных смесей, строительных песков, 

керамзитовых глин. Лес имеет ограниченное промышленное использование. 

 Город располагает благоприятными территориально - планировочными 

условиями для развития жилой зоны и размещения новых промышленных и 

коммунально-складских предприятий. 

 

Город Гусев – центр агропромышленного направления развития хозяйства.  

 Так как резерв свободных территорий для комплексного строительства в 

существующих границах города  практически исчерпан, необходимо будет осваивать 

прибрежные территории, реконструировать участки усадебной, малоэтажной 

застройки, а так же участки, занятые садово-огородными обществами. 

 

 Комплексное развитие территории города в настоящее время усугубляется 

наличием разных видов собственности на землю и недвижимость. Это, в первую 

очередь, - участки территорий промпредприятий, а также   военных городков. 
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4. Обоснование вариантов решения задач 
территориального планирования 

 
 4.1 Анализ разработки и реализации предыдущего генерального плана 

  
 В 1982 году по заданию отдела по делам строительства и архитектуры 

Калининградского облисполкома институтом "Калининградгражданпроект" был 

разработан Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки города 

Гусева. 

 По статистическим данным численность города Гусева на 1.01. 1982 г. достигла 

25,3 тыс. чел. 

  

Главные задачи, которые стояли перед проектировщиками: 

 

• Определить потребное количество предприятий торговли, общественного 

питания, культурно-бытовых помещений, решить инженерные сети, элементы 

благоустройства улиц, дорог и озеленения.  

     Выполнено частично. 

• ПДП решить центральную часть города и площадь Победы с размещением 

домов повышенной этажности. 

      Не выполнено. 

• Предусмотреть реконструкцию Дома культуры, банка, корпуса завода 

"Микродвигатель", городской гостиницы, стадиона по ул. Красноармейской. 

Выполнено частично.  

• Запроектировать строительство общеобразовательной и музыкальной школы, 

дома культуры, краеведческого музея, Дома пионеров.  

      Выполнено частично. 

• Запроектировать зону отдыха населения в районе леса ГРЭС-5 и городского 

парка с расширением границ за реку Красную.  

     Не выполнено. 

• Ограничить развитие промышленно-складской зоны границами: с севера - 

железной дорогой; с востока - ул. Железнодорожной; с запада - пос. Фурманово.  

      Не выполнено. 



Документация по территориальному планированию МО "Гусевское городское поселение" Калининградской области 
Генеральный план МО "Гусевское городское поселение" 

Обоснование генерального плана города Гусева 
 

                                                   ООО "Никор Проект"                                                   69 

• Предусмотреть вынос в промзону базы ДРСУ, вредные цеха заводов 

"Микродвигатель" и "СТА", автоколонну 1802, сырзавод.  

  Выполнено. 

• Предусмотреть строительство автомагистрали Калининград – Каунас севернее 

города Гусева и объездной автодороги в южной части.  

     Выполнено.  

• Разместить автовокзал в районе железнодорожного вокзала.  

    Не выполнено. 

 

В новом генеральном плане был принят вариант с компактной планировочной 

структурой на территории сложившейся застройки с учетом максимального уплотнения 

и использования свободных территорий в северной части ул. Московской,  Зои 

Космодемьянской и в районе проспекта Ленина, на освободившихся площадках после 

выноса предприятий. 

Расчетная  численность населения к 2007 году должна была составить 35,0 тыс. 

чел., с площадью в границах городской черты 1625 га. 

 Численность населения на 1.01.2008 г. составила – 28,0 тыс. чел. 

 

По прошествии 26 лет с момента утверждения, генеральный план в 

значительной степени исчерпал себя. 

Генеральный план, совмещенный с ПДП, города Гусева 1982 года не мог быть 

исполнен в полной мере, поскольку в стране началась коренная ломка сложившихся 

социальных устоев и переход к рыночной экономике. 

 

Анализ исторического становления планировочной структуры города Гусева 

позволяет сделать выводы: 

• Город Гусев является примером городов, в которых за счет особенностей их 

роста была нарушена постепенность и последовательность наращивания 

структурных частей. 

• Современное состояние структуры города Гусева характеризуется тем, что 

общегородской центр еще не сложился, и на удаленных периферийных 

участках города возникли промышленно-селитебные образования. 

• История разработки генерального плана города и его реализации 

свидетельствуют о значительном расхождении между градостроительными 

моделями и практикой реальной застройки города. 
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 4.2. Градостроительный анализ  существующей 

 планировочной структуры города 
 

При градостроительном анализе существующей планировочной структуры 

города учитывались факторы формирования, исторически сложившаяся 

планировочная структура города Гусева, природно-ландшафтные условия, которые 

определили особенности современного состояния и направления дальнейшего 

развития городской территории.  

 

Главными планировочными факторами, определяющими развитие территории и 

своеобразие сложившейся структуры города  Гусева, являются: 

 

• Широтная ось, образуемая трассой железнодорожной ветки Калининград – 

Москва; широтная ось, образуемая руслом реки Писса с левобережным 

притоком реки Красная, правобережным притоком реки Нерпа; оси - основные 

транспортные коммуникации широтного и меридианального направления. 

• Геологические, гидрогеологические и геоморфологические особенности  

городской территории (наличие долин рек, овражных участков, подтопляемых 

территорий). 

• Наличие лесных массивов и водных объектов; 

• Значительные по площади промышленные и коммунально-складские зоны и 

зоны объектов инженерной инфраструктуры. 

• Размещение исторически сложившегося общегородского центра, трассировкой 

улиц городского значения, выполняющих  роль композиционных и 

планировочных осей. 

 В планировочной структуре города Гусева выделяются – центральная, заречная 

и южная планировочная части. 

  

Средняя часть 

 Ограничена железнодорожной веткой Калининград – Москва, левобережным 

руслом рек Красная и Писса,  лесопарковой зоной на западе и садово-огородными 

участками горожан. 

 Основные функциональные и композиционные узлы: улица Победы с выходом 

на пр-т Ленина, улицы Московская, Победы, Зои Космодемьянской, набережной реки 
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Писса, парковую зону. Площадь имени С.И. Гусева с выходом на улицы Победа, 

Красноармейская, привокзальная площадь с выходом на улицы Менделеева, 

Вокзальная, Железнодорожная. 

   

 Заречная (северная) часть 

 Ограничена правым берегом реки Писса, жилыми кварталами 1-2х этажной 

застройки по улицам сержанта Утегенова и Багратиона, жилыми кварталами 

секционной 2-5 этажной застройки по проспекту Ленина, улицам Московской, Юрия 

Смирнова, Маяковской, Артиллерийской, Ломоносова. Включает в себя промышленные 

и складские предприятия, территории военных городков. Ограничена с северной и 

западной стороны садово-огородными участками граждан. 

 Основные функциональные и композиционные узлы: проспект Ленина, ул. 

Московская, площадь имени Ленина, набережная реки Писса. 

  

 Южная часть 
 Ограничена железнодорожной веткой Калининград – Москва, левым берегом 

реки Красная, землями сельхозназначения. Включает участки малоэтажной 1-2 

этажной застройки по улицам Железнодорожной, Победа, производственные, 

коммунально-складские территории вдоль железнодорожной ветки и садово-огородные 

участки граждан. 

  

 Зона центрального ядра (Центр города) 
   Исторически сложившееся ядро центра – место конкуренции учреждений 

культуры, обслуживания, торговли, административных учреждений общегородского и 

регионального уровня. 

 Внешняя граница образована улицами Железнодорожной, Ульяновых, 

Школьной, Толстого, Ломоносова, Пушкина. 

 Основные узлы: площади имени Ленина, имени Гусева, Привокзальная; 

кварталы по улицам Ульяновых, Железнодорожная, проспект Ленина на участке с 

пересечением улиц Пушкина, Толстого, Московская, набережной реки Писса. 

 

 Градостроительный анализ существующего состояния планировочной структуры 

города Гусева позволил выявить наиболее устойчивые характеристики, создающие 

предпосылки для дальнейшего развития города. 
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 Основной особенностью современного состояния планировочной  структуры 

города Гусева является: 

- территориальная разобщенность составных частей, которые отделены друг от 

друга естественными и искусственными преградами, препятствующими объединению 

этих частей в целостное градостроительное образование; 

- объединение жилых, общественных и промышленных зон на общих 

территориях, вкрапление мелких производственных и коммунально-складских 

площадок в жилую застройку; 

 - отрезанность жилых и общественных территорий от береговой рекреационной 

зоны реки Писса по обоим берегам, размещение промышленных и коммунальных 

предприятий на берегу реки, наличие подтопляемых участков; 

 - недостаточная связанность внутригородских магистральных улиц с внешними 

транспортными магистралями федерального значения, которая проявляется в 

нечеткой планировочной организации территорий, прилегающих к выездным городским 

дорогам и узлам их пересечения с федеральной трассой; 

 - территориальная неразвитость общественно-делового центра и отсутствие 

офисно-деловых, рекреационных  и спортивных комплексов, отвечающих требованиям 

современного города. 

4.3 Оценка ландшафта 
 

Города являются ареалами наиболее глубокого преобразования ландшафтов и 

их компонентов. Пространственно-временной анализ территории позволяет выделить 

этапы формирования города, выявить причинно-следственные связи между 

преобразованием природных территориальных комплексов и изменением функций 

территорий. Рассмотрена территория в рамках проектных границ города Гусева, общей 

площадью 7692,7 га. 

Город расположен на границе трёх ландшафтных районов: Шешупской озёрно-

ледниковой равнины, Виштынецкой возвышенности и долины рек Писсы и Красной. 

Вследствие этого характерна неоднородность четвертичных отложений, слагающих 

территорию, что, в свою очередь, оказывает влияние на особенности гидрологического 

режима водных объектов и водно-воздушного режима почв. Четвертичные отложения 

представлены здесь озёрно-ледниковыми тяжёлыми глинами: двучленными 

отложениями - супеси, подстилаемые глинами; хрящеватыми супесями, 

подстилаемыми  завалуненными суглинками. 
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Рельеф территории в основном представлен равниной со средними отметками 

50м. Однако почвенный покров разнообразен по механическому составу и генезису. В 

северной части распространены дерново-слабоподзолистые супесчаные почвы на 

хрящеватых супесях и среднесуглинистые глееватые почвы на валунных средних 

суглинках. В понижениях и ложбинах стока дерново-глеевые тяжелосуглинистые почвы 

местами на песчаных или слоистых наносах. В южной части распространены дерново-

слабоподзолистые супесчаные почвы на безвалунных супесях, подстилаемые 

безвалунными тяжёлыми иловатыми глинами. Южнее территории года располагаются 

массивы верховых болот. 

В составе растительности преобладают клён, липа, бук, ель, сосна. В сырых 

понижениях - ольха чёрная. Поймы рек покрыты разнотравно-злаковой 

растительностью. 

В формировании городских территорий чётко прослеживаются два этапа - 

довоенный и послевоенный. Это связано со сменой этносов по всей Калининградской 

области и чётко отражается в современном облике города. 

 
4.4 Основные направления комплексного развития территории города Гусева 

 

 Комплексное развитие территории города Гусева будет осуществляться по 

следующим основным направлениям. 

 

А. Реорганизация функциональной структуры: 

• Изменение функционального использования существующих территорий 

сельскохозяйственного назначения (садово-огородные участки); 

• Освоение неиспользуемых территорий (затапливаемые участки); 

• Вынос производственных и коммунально-складских объектов из жилых и 

прибрежных зон; 

 

     Б. Реконструкция зон малоэтажной индивидуальной застройки: 

• Укрупнение планировочных элементов (кварталов). 

• Обустройство территорий. 

• Размещение объектов обслуживания населения (школы, детские 

дошкольные учреждения, поликлиники). 

• Организация общественного транспортного обслуживания. 
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     В.  Развитие улично-дорожной сети города: 

• Ускоренное развитие магистральной сети; доведение плотности 

магистральных улиц и дорог до нормативных требований. 

• Строительство новых мостов, развязок и переходов через железную дорогу. 

• Развитие скоростных магистралей непрерывного движения с высокой 

пропускной способностью для связи улично-дорожной сети города с 

магистралями внешнего транспорта федерального значения. 

 

   Г. Реконструкция промышленных зон города: 

• Выявление участков, которые можно перепрофилировать для размещения 

объектов общественно-делового назначения. 

• Инвентаризация промышленных территорий для выявления предприятий, не 

эффективно использующих территорию. 

 

   Д. Развитие функционально-планировочной структуры  

общегородского центра: 

• Вынос непрофильных объектов и объектов, не соответствующих 

градостроительному статусу. 

• Выявление участков для размещения новых специализированных зон 

общегородского центра с учетом реконструкции прибрежных территорий. 

 
 Е. Развитие и модернизация инженерных инфраструктур. 

Водоснабжение: 

• Реконструкция водозаборов в связи с их неудовлетворительным техническим 

состоянием; 

• Организация новых подземных источников водоснабжения; 

Модернизация очистных сооружений. 

Водоотведение: 

• Реконструкция коллекторов глубокого заложения; 

• Выявление участков для депонирования осадка иловых площадок. 

Теплоэлектроснабжение: 

• Возведение теплогенерирующих объектов, в том числе локальных источников, 

строительство и реконструкция тепловых сетей; 

• Строительство, реконструкция и техническое перевооружение подстанций, 

реконструкция электрических сетей. 
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Инженерная подготовка территории: 

• Водопонижение и осушение территорий для нового жилищного строительства; 

• Рекультивация участков территории, имеющих накопления вредных веществ в 

почвенном слое. 

 

 Ж. Озеленение и рекреация: 

• Разбивка новых парковых зон в левобережной и правобережной части города; 

• Озеленение прибрежных зон при их реконструкции и устройстве набережных на 

реках Писса и Красная 

• Благоустройство и озеленение прибрежных зон рек и водоемов города. 

 

4.5. Обоснование проектных решений  
по территориальному планированию города 

 
Общее положение 

 Особенности исторически сложившейся территориально-планировочной 

структуры, существующая конфигурация границ, целевое назначение земель, 

окружающих город, во многом обуславливают территориальное развитие его 

отдельных частей и города в целом  как единой градостроительной системы. 

 

Средняя часть (левобережье) 

Развитие левобережной части города Гусева ограничено с западной стороны 

территорией военного городка, лесным массивом, промышленной зоной, в которую 

входят: Гусевская ТЭЦ, завод по переработке пищевых продуктов, 

Калининградтоппром, мукомольный завод "Росагропром", далее - земли 

сельхозназначения и садово-огородные участки граждан. С северной и восточной 

стороны развитие ограничено левобережной частью рек Писса и Красная. С юга 

развитие жилой зоны ограничено железнодорожной веткой Калининград – Москва и 

территорий завода "СТА". 

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, наиболее обоснованным 

вариантом развития левобережной центральной части города Гусева является 

освоение территорий, которые расположены за лесным массивом между 

проектируемой границей города и левобережной частью реки Писса. 

При данном варианте развития обоснованны   предложения о территориальном 

планировании   рассматриваемой  части  города:   изменении    существующих   границ  
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города за счет присоединения земель поселка Фурманово, расположенных вдоль 

левобережной части реки Писса. 

Формирование функционально-планировочной структуры новой жилой застройки 

вдоль планировочной оси развития "восток-запад" – продолжения улицы Советской с 

выходом на автодорогу западного обхода города и правобережную заречную часть в 

производственную зону через реку Писса. 

Включение пойменных участков вдоль реки Писса позволит обеспечить 

функционирование этих территорий в качестве зон рекреационного назначения как 

единой экосистемы. 

Проектом предусматривается развитие городского парка в восточном 

направлении через р. Красная. 

 

Заречная часть (правобережье) 

 Развитие застроенной части правобережной территории города ограничено: с 

юга правым берегом реки Писса;  с запада и северо-востока – территориями военных 

городков, садово-огородными участками, гаражами, землями сельхозназначения; с 

востока – усадебной малоэтажной застройкой по улицам Багратиона и сержанта 

Утегенова. 

 Принимая во внимание данные обстоятельства, наиболее обоснованным 

вариантом развития жилых кварталов северной части, является освоение свободных 

участков, расположенных между садово-огородными участками и 5-ти этажной 

застройкой, а так же территорией расположенной севернее гаражного общества. 

 Предусматривается застройка территории освободившейся от предприятий 

расположенных в центральной части жилой застройки. 

 Генпланом предлагается увеличение территории за счет присоединения земель 

9-ти пригородных поселков. 
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5. Обоснование предложений 
 по территориальному планированию города Гусева 

 
5.1. Предложения по изменению границ города 

 
 Город Гусев претендует на соответствие городу с производственно-культурным 

направлением развития. Для достижения этого статуса ему необходимы значительные 

территории для развития производств, в том числе территорий для размещения 

объектов логистики (автомобильные и железнодорожные перевозки).  

Для будущих сотрудников предприятий  потребуются, в свою очередь,  

территории для комфортного недорогого жилья, соответствующего требованиям 

размещения в малом городе или даже на окраине малого  города, что подразумевает 

значительно меньшую плотность застройки, нежели в центральных частях г. Гусева 

или в городе Калининграде. 

 Кроме того, городу необходимы резервы для развития зон различных 

назначений, в том числе объектов досуга, спорта, рекреации, объектов социальной 

инфраструктуры (дома престарелых, спецшколы и т.п.). 

 Складывающаяся административная структура  управления территориями 

заставляет стремиться  к размещению таких объектов коммунальной зоны как 

кладбища, свалки ТБО на территориях административного подчинения с теми 

населенными пунктами, которые этими объектами пользуются. Другими словами 

территориальное развитие г. Гусева, стремясь удовлетворить всем требованиям, 

предъявляемым к росту города  на перспективу, приобретают указанные на  листе 

"Схема функционального зонирования территории г. Гусева" ГП-4   очертания.  

 

Основные территориальные резервы г. Гусева расположены на присоединяемых 

территориях и включают: 

 - резерв для развития производственных объектов (южные территории); 

 - резерв для развития жилых территорий (пос. Фурманово, пос. Липово, пос. 

Синявино, западная часть жилой зоны района. "Технополис" к востоку от автодороги на 

пос. Синявино); 

 - резерв для развития объектов отдыха и спорта (рекреационные зоны) у 

поселков Липово,  Ивашкино; 
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 - резерв территорий для определения возможного значительного развития 

логистического направления (территории вблизи автомагистралей II-й технической 

категории и железной дороги; 

 - резерв территорий сельскохозяйственного использования для предоставления 

возможности более рационального использования территорий вблизи центральной 

части города для выноса садово-огородных товариществ, экологически вредных 

производств и коммунальных объектов на территории, более пригодные для подобных 

разрешенных использований, а так же для  жизнеобеспечения поголовья скота, 

содержащегося в личных подсобных хозяйствах, на территориях, удалённых от 

центральной части города Гусева. 

А также для формирования территорий пригородных сельскохозяйственных 

производств и в том числе для производств по переработке сельскохозяйственной 

продукции. Более подробно назначению и разрешённому использованию земель на 

момент разработки данного проекта (по существующему положению), балансу 

территории по существующему и проектному предложениям, а также данным 

проектных градостроительных регламентов использования территорий см. в Томе II 

"Проект границ г. Гусев". 

 

5.2. Предложения по функционально-планировочной организации 
 и совершенствованию планировочной структуры города 

 
В данном проекте Генерального плана изложены главные направления 

концепции социально-экономического развития г. Гусева с учетом географического 

положения города и режима ОЭЗ, действующей в Калининградской области, которая 

может создать предпосылки к значительному социально-экономическому развитию 

"Гусевского городского поселения". 

Общая концепция градостроительного социально-экономического развития г. 

Гусева направлена, в первую очередь, на повышение уровня жизни населения, на базе 

укрепляющейся производственной значимости города, развитие природных и 

культурно-исторических особенностей, на  комплексный пересмотр территории города, 

использование современных тенденций в создании городской среды, на интенсивное 

развитие мест приложения труда в агропромышленном комплексе с созданием 

оптимальных условий для развития малого бизнеса, туризма.  
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По результатам предварительных исследований возможностей и направлений 

социально – экономического    развития    города    Гусева   сформированы  задачи для  

 

совершенствования планировочной структуры города и упорядочения его 

функционально-планировочной организации: 

1. Формирование значительных по территории резервов для развития 

производств.  

2. Обеспечение комфортного проживания в городе с удобством 

доступности к местам приложения досуга. 

3. Обеспечения возможности удобных подходов к местам отдыха и 

спорта. В городе должно иметь преимущество пешеходные и 

велосипедные передвижения к местам работы, отдыха, досуга для 

обеспечения комфортности проживания. 

4. Формирование жилых районов вблизи имеет приложения труда с 

обеспечением экологической безопасности и природной атрактивности   

новых жилых районов. 

5. В связи с ростом автомобильного движения учет возможности 

организации удобных подъездов и парковки  в местах массового 

отдыха, спорта. 

 

Наиболее значимыми  для города Гусева являются: 

1. Организация градостроительными методами регулирования процесса 

функционального использования территории города в режиме обеспечения 

благоприятного развития производств и удобных природно-экологических  

привлекательных жилых районов. 

2. Воссоздание исторической составляющей привлекательности центральной 

части города с насыщением ее объектами досуга, спорта, детского и 

молодежного отдыха (парки, бульвары, набережные, кинотеатры, центры 

досуга и спорта). 

Привлечение в город объектов профессионального образования 

(воспользовавшись опытом истории города), возможно, организовав средне-

профессиональное образование по сельскохозяйственным и другим 

специальностям. 
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               Такой   подход   позволит  привлечь  в   город   молодежь, часть   из    которой, 

возможно, создав семьи, осядет в городе. 

              Для решения вышеуказанных задач предложено: 

1. Производственные территории развивать в южной части города (к югу от 

железнодорожной ветки). Экологически чистые производства в северо-западной 

части у автомагистрали "Калининград – Гусев"   

   Крупные логистические производства (комплексы) у автомагистрали 

"Калининград – Гусев" и к юго-востоку от железнодорожной ветки 

2. Наиболее значительные территории жилой застройки:  

- на северо-западных территориях района "Сосновый бор" в качестве 

комфортабельного жилого района малого города в основном – блок - квартиры с 

приусадебными участками от 200 до 400 м2.  

- на севере и в центральной части многоквартирными жилыми домами со 

средней этажностью от 3-х до 5-ти этажей – традиционная городская застройка. 

- на юго-востоке в пос. Липово - индивидуальная  жилая застройка. 

- на юго-западе в пос. Синявино - комфортабельная индивидуальная застройка с 

приусадебными участками от 600 до 1200 м2 

3. Для обеспечения возможности  перемены функционального 

использования территории центральной части города, целесообразно перенести 

садово-огородные общества центральной, северной и северо-западной частей 

города в наиболее для этой функции подходящие и экологически не опасные 

для выращивания сельхозпродуктов территории на юге и юго-востоке города. 

 

        Для обеспечения экологической безопасности территорию существующего         

кладбища предлагается развивать ограниченно, для развития кладбища 

предусмотрены вновь присоединяемые территории на северо-западе (у 

железной дороги), формируемые за границей санитарно-защитной зоны 

существующего кладбища. 

     4. Для   развития    зон   рекреационного,   спортивного     назначения и городских 

      парков предусмотрено следующее:  

      а) городской    парк  развить  в виде  территорий для спорта и массовых гуляний,   

      выставок, праздников   к   востоку    вдоль реки с организацией пешеходных и  

      автомобильных мостов через реку; 

      б) вдоль  реки   организовать   набережные,   бульвары,   благоустроить   скверы  

      объектами отдыха, досуга, кафе и т.д.; 
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     в) благоустройство  района  "Сосновый бор"  в  качестве  лесопарка  для отдыха    

      жителей будущего жилого района; 

   г) благоустроить берега р. Писса  и  Красная с мобилизацией городских резервов   

      для привлечения инвестиций к размещению объектов отдыха, досуга и спорта 

      на     прилегающих к ним территориях. 

           5.Для обеспечения условий охраны культурного наследия, сохранения и   

 дополнительного воссоздания исторического облика центральной части города 

Гусева, а также для повышения атрактивности для инвесторов  и привлечение 

жителей к посещению располагаемых в этой части объектов досуга, торговли, 

культуры, необходимо выполнить Проект планировки территории с проектом 

реконструкции центральной части в границах центра города, определив в нем 

регламенты использования территории и параметры новой застройки, включая ее 

размеры, а также по стилистике и регламентированию использования 1-х этажей 

зданий по основным улицам и на площадях с созданием (или воссозданием) 

структуры акцентов и доминант старого города, что придаст городу неповторимость 

и своеобразие. 

Генеральный план учитывает сложившуюся планировочную структуру 

существующей застройки городских территорий, сохраняет и развивает ее в 

соответствии со следующими принципами: 

• Четкое зонирование жилых, промышленных и коммунально-складских 

территорий. 

• Совершенствование системы транспортного обслуживания города (при 

максимальном использовании существующих благоустроенных улиц). 

Строительство обходных дорог для обеспечения пропуска транзитного 

автотранспорта в обход города. Строительство новых мостов и развязок. 

• Создание комплексной планировочной структуры генерального плана за 

счет экономичного использования городской территории. 

• Реконструкция промышленных зон города, вынос из зоны жилой застройки 

производственных объектов, не соответствующих требованиям 

санитарных норм в отношении близ расположенной жилой застройки.  

Выявление предприятий, не эффективно использующих территорию 

• Выявление резервов для размещения новых специализированных зон 

общегородского центра с учетом реконструкций прибрежных территорий.  
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• Сохранение и развитие ландшафтных территорий города, создание 

единой системы зеленых насаждений и водных поверхностей как одного 

из важных фактора в формировании структуры города. 

• Создание культурного, промышленного, транспортного, делового и 

торгового города,  имеющего благоприятные условия для инвестиций. 

• Улучшение архитектурно-художественных качеств  городской застройки с 

использованием исторически сложившихся комплексов. 

• Современное инженерное благоустройство жилых и общественных 

зданий. 

• Инженерная подготовка территории: водопонижение и осушение 

территорий для нового жилищного строительства. 

• Озеленение и рекреация: разбивка новых парковых зон в левобережной 

части города; озеленение прибрежных зон при их реконструкции и 

устройстве набережных на реке Писса. 

• Определение санитарно-защитных зон от железной дороги, обходной 

автомагистрали, промышленных объектов и коммунально-складских 

предприятий. 

• Определение водоохранных зон, прибрежной защитной полосы и 

береговой полосы общего пользования на реках Писса, Красная и 

Анграпа. 

 

Функциональная организация городской территории, предусмотренная проектом, 

сводится к бережному сохранению сложившейся исторической функционально-

планировочной структуры, целесообразному и рациональному размещению новых 

планировочных зон жилой, промышленной и коммунально-складской территорий на 

свободных участках, в соответствии с требованиями санитарных норм, создание 

общественно-делового центра и спортивной зоны в районе р. Красной и р. Писсы. 

Кроме того, жилая зона формируется за счет уплотнения существующей жилой 

застройки на участках: 

а) западнее существующей 5-ти этажной застройки по ул. Московской; 

б) на территории, расположенной в районе улиц  Московская  и Багратиона; 

в)  на территории "Сосновый бор", расположенной западнее улиц  Советская  и 

Красноармейская. 
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При градостроительном формировании территории города Гусева, в его состав 

включены восемь пригородных поселков: Фурманово, Брянское, Липово, Мичуринское, 

Яровое, Жаворонково, Ивашкино и Синявино.  

Генплан предусматривает развитие зон индивидуальной усадебной, секционной 

малоэтажной   жилой  застройки  на  территории  города  и  в  пригородных  поселках с  

учетом максимального уплотнения существующей застройки, за счет приведения 

приусадебных участков к нормативным показателям. 

Проектом сохраняются основные производственные объекты и коммунально-

складские предприятия, расположенные южнее железнодорожной ветки Калининград – 

Москва и западнее центральной части города. Однако предприятия, расположенные в 

жилой зоне заречной части, такие, как: автоколонна № 1802, "Гусевский хлеб", 

"Гусевмолоко", производственная база РСУ-5 и мебельная фабрика "Италстайл", 

предлагается вынести за пределы селитебной зоны на свободную территорию с 

учетом необходимых санитарных разрывов до жилой застройки.  Для размещения 

производственных объектов предлагается использовать свободную площадку вдоль  

автомагистрали федерального значения Калининград – Нестеров. 

Формирование системы функционального зонирования жилой зоны города 

представляется следующим образом: территории центральной и заречной части, 

расположенные севернее железной дороги, составляют жилые зоны. Развитие жилой 

зоны центральной части предусматривается в западном направлении, за лесным 

массивом "Сосновый бор", вдоль правого берега реки Писса. Развитие жилой зоны 

заречной части предусматривается в северном и северо – восточном направлении. 

Город Гусев имеет прямоугольную сеть благоустроенных улиц, разделяющих 

городскую территорию на мелкие застроенные по периметру жилые кварталы. 

Характерной особенностью архитектурно-планировочной композиции генплана 

является  ориентация выхода на реку Писса, протекающую через центр города. 

Наличие реки, рассекающей город на две части, во многом предопределяет характер 

использования территории и порождает  проблему соединения городских территорий, 

расположенных по обоим берегам. 

Предусматривая развитие жилых зон вдоль реки, разрабатываемым проектом 

предлагается создать в ее излучинах рекреационные зоны с размещением в них 

городских парков с площадками отдыха для взрослых и детей, прогулочными аллеями, 

пляжами, лодочными станциями, спортивными и игровыми площадками, пешеходными 

тропами. 
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Городской центр сформирован  на фоне живописного ландшафта реки Писса и 

является главным композиционным элементом в структуре города. Общественные 

учреждения: здание администрации, киноконцертный зал, школа искусств, гостиница 

размещены вокруг главной площади  и сквера. С западной стороны к центру примыкает 

территория городского стадиона со спорткомплексом и Домом культуры. 

С восточной стороны – городской парк с размещенным в нем зданием игрового 

детского комплекса, танцплощадкой, павильоном настольных игр и Домом пионеров. 

Настоящим проектом предлагается территорию, расположенную за рекой 

Красной, между руслом реки Писса и железнодорожной веткой, использовать под 

спортивный парк, в котором разместить новый городской стадион, Дворец спорта, 

различные спортивные площадки и сооружения для спорта и отдыха. Озеленение 

спортивного парка создаст единую систему зеленых насаждений, в которую войдут 

городской парк, сады, бульвары, скверы, рекреационные и защитные зоны по берегам 

рек с дальнейшим выходом к лесопарковому кольцу, окружающему городскую 

застройку. 

Ядром центра является главная площадь им. Ленина у моста через реку Писса. 

Разработан проект реконструкции площади, который предусматривает гармоничное 

сочетание современных требований к застройке центральной площади города с 

сохранением исторических особенностей сложившейся застройки довоенного периода, 

кардинального изменения облика и функционального   назначения существующей 

застройки. Реконструкцией предусматривается строительство 3х этажного  с 

мансардой административного многофункционального значения здания завода 

"Микродвигатель", выходящего на площадь, реконструкция здания универмага 

"Орбита", строительство жилого дома со встроенным помещением ЗАГСа, 46-ти 

квартирного жилого дома, 3-х этажного с мансардой административного здания  

напротив завода "Аматэл", 3-х этажного с мансардой многофункционального здания по 

ул. Правобережной. Площадь заканчивается мостом через реку Писса с выходом на 

бульвар по ул. Зои Космодемьянской, скверу и городскому парку. Расположенные 

склады и базы вдоль реки Писса выносятся в производственную зону. 

Второй по значению города является площадь имени  капитана С. И. Гусева, 

расположенная около киноконцертного зала, детской школы искусств и сквера. 

Площадь раскрывается на ул. Победа и Красноармейскую, которая переходит в 

пешеходную улицу, связывающую площадь со спортзоной сельскохозяйственного 

техникума, городской гостиницей,  выходом на реку и главную площадь города. 
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Новая многоэтажная  жилая застройка, предусмотренная проектом в западной 

части центрального района   ("Сосновый бор"), в северной части заречного района, а 

также в районе улиц Толстого и Гагарина на освободившейся от производственных 

предприятий территории, придаст  городу новый современный облик. 

Периферийные районы усадебной застройки и садово-огородные участки будут 

постепенно застраиваться многоэтажной застройкой, которая создаст компактность и 

целостность в пространственном решении. 

Дополнительные пешеходные мосты и переходы через реки Писса и Красная 

улучшат связи жилых районов с промышленными объектами, административными и 

общественными зданиями, зонами отдыха, спорта и  зелеными массивами  (скверами, 

бульварами, лесопарками). 

Ярко выраженная расчлененность планировочной структуры города Гусева 

руслом реки Писса и железнодорожной  веткой, наличие производственных и 

коммунально-складских предприятий послужило основной для решения системы 

автомагистралей и транспорта. 

Планом развития сети автомобильных дорог Калининградской области до 2015 

года предусматривается строительство автомобильной дороги федерального значения 

II категории "Гусев – Ольховатка – Госграница" (Гусев – Голдап), которая пройдет 

восточнее  городской территории. 

Для пропуска транзитного транспорта с запада, обслуживания промышленной и 

коммунально-складской зон, расположенных южнее железной дороги, 

предусматривается строительство обходной автодороги с западной и южной стороны, 

которая свяжет все внешние автодороги на подходе к городу. Таким образом, 

создается кольцевая система транспортных магистралей с устройством развязок в 

разных уровнях и путепроводов через железнодорожные пути. 

 

5.3 Обоснование и прогноз численности населения  
на расчетный срок  и  I очередь строительства. 

Расчёт жилой зоны, объектов социальной структуры и рекреации. 
I очередь строительства 

 
 Динамика численности населения г. Гусева за ряд лет составляет (на начало 

года) тыс. чел.: 

 1989 г. (перепись) –  27,2  
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 2002 г. (перепись) -          28,5 

  2004 г. –    28,1   

2005 г. –             28,0 

2007 г. –              28,0 

  

          Численность населения, естественный прирост, показатели по миграции за ряд 

лет приведены в нижеследующей таблице (данные госстатистики, тыс. чел.): 

Таблица № 4 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
На начало года 

1989 2002 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность постоянного 
населения на конец года  тыс. чел. 27,2 28,5 28,1 28,0 28,0 

2 Число родившихся человек 389 223 214 220 274 

3 Число умерших человек 219 483 470 405 371 

4 Естественный прирост ( убыль)  человек +170 - 260 - 256 - 185 - 97 

5 Прибыло человек 1885 681 521 448 418 

6 Убыло человек 2393 560 344 316 309 

7 Прирост (убыль) за счёт 
миграции человек - 514 +121 +177 +132 +109 

 
 

В г. Гусеве, как и в целом по области, наблюдается высокая естественная убыль 

населения. Нетто – коэффициент воспроизводства населения крайне низок (0,5), что 

означает глубокую депопуляцию. Каждое последующее поколение по численности 

меньше предыдущего. Характерен миграционный прирост населения.   

Если в области будет обеспечен прогнозный ежегодный приток мигрантов с 

сальдо 0,3 тыс. чел. и миграционный прирост распределится по городскому и сельским 

поселениям пропорционально, а также снизится, согласно указанным выше 

параметрам, смертность, то сокращение численности населения станет заметно 

меньше, а вскоре начнется рост  людности  населенных  пунктов.        

Согласно приведенным сведениям, численность населения  города  

удерживается примерно на одном уровне исключительно за счёт механического 

прироста. 
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 Существующая и прогнозная возрастная структура населения города приведена 

в нижеследующей таблице  (данные отделения  Госстатистики г. Гусева, 

Администрации Гусевского  городского  поселения,  в %): 
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Таблица № 5 

 

Возрастная структура населения г. Гусева  (%) 
 

 
 

Группы населения 

На начало года 
I  очередь 

2016 г. 
Расчетный 

срок 
2002 г. (по 
итогам 

переписи) 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Общая численность населения 
города 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
в том числе: 
 
- дети до 16 лет, из них:  

18,6 16,0 16,1 15,3 15,3 15,5 

           
                         дети от 1 года до 7 лет 
 

2,1 6,0 6,1 6,1 6,3 6,5 

 
- лица трудоспособного возраста 
 

63,9 65,9 65,4 65,4 65,2 64,5 

 
              в том числе:  дети 16 -17 лет 
 

3,6 3,2 2,9 2,9 3,0 3,2 

 
- лица пенсионного возраста 17,5 18,1 18,5 19,3 19,5 20,0 
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Существующая и прогнозная трудовая структура населения,  по данным  

отделения госстатистики  г. Гусева, следующая  (%):  

Таблица № 6 
 

Трудовая структура населения г. Гусева  (%) 
 

 
Группы населения 

 
На начало 

2008 г. 
I очередь 

2016 г. 
Расчетный 

срок 

1 2 3 4 
 
I. Самодеятельное население, всего 
 

64,6 64,8 65,0 

в том числе:  
- градообразующая группа,  
             из них: 

 

54,1 49,8 48,0 

             группа населения, выезжающая 
             на работу за пределы города 10,0 8,0 5,0 

- обслуживающая группа 10,5 15,0 17,0 

 
II. Несамодеятельное население 

 
35,4 35,2 35,0 

 
 

Примечания:  

 1. К самодеятельному населению относятся: 

 - работающие лица трудоспособного возраста, 

- работающие лица пенсионного возраста. 

 2. К несамодеятельному населению относятся: 

 - дети до 16 лет, 

- лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, 

- неработающие лица в возрасте старше трудоспособного, 

- неработающие инвалиды и лица, получающие пенсию на льготных   

  условиях; 

- лица трудоспособного возраста, занятые в домашнем и личном   

  подсобном  хозяйстве, безработные. 

 

В настоящем проекте за основу показателя по расчетной численности 
населения  были приняты территориальные  возможности развития жилой 
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зоны г. Гусева, а также учитывалась тенденция к повышению жизненного уровня 

населения и требования к качеству жилья. И, в связи с этим, учитывалась 

возросшая потребность в новом комфортном жилье (усадебные и 

многоквартирные секционные двух - пяти этажные жилые дома). 

Общие показатели по населению, необходимому жилому фонду при 

существующей и перспективной плотности селитебной территории приводятся 

ниже. 
Расчет жилой зоны 

 
 Жилая застройка на расчётный срок определена с учётом следующих 

показателей: 

1. Расчётного количества населения 

2. Типов жилой застройки 

3. Плотности населения на определённый тип застройки согласно 

рекомендациям СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" 

4. Функционального зонирования – Лист ГП - 4 

5. Средней площади индивидуального жилого дома,  квартиры в секционной 

застройке. 
 

Расчётные показатели по численности населения и жилой застройке города 

в соответствии с функциональным зонированием по генеральному плану, 

плотностью населения и средней жилищной обеспеченности, согласно 

рекомендациям СНиП, в соответствии с типом застройки, приведены в таблице 

№7,   динамика жилого фонда – в таблице № 9. 

38,2% жилого фонда г. Гусева – довоенной постройки, 6,4 % - в ветхом и 

аварийном состоянии. Учитывая, что больше половины жилья находится в 

частной собственности граждан, и приватизация жилого фонда продолжается, 

прямой снос существующих  жилых домов проектом не намечается.  

Предлагается существующие жилые дома с процентом физического износа 

свыше 65 - 70%, морально и физически устаревшие, при достижении предельной 

стадии амортизации, заменить  на  новые  того же типа застройки. 
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Расчет населения и общей площади жилой застройки  
города Гусева и населенных пунктов, включаемых в городскую границу (на расчетный срок) 

Таблица № 7 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Территория 
жилой 

застройки, 
 га 

Тип застройки 

Плотность 
населения 
в проектир. 
застройке, 
чел/га 

Числен -
ность 

населения, 
тыс. чел. 

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 

 тыс. кв. 
м 

Количест-
во  

домов 
квартир,  

шт. 

Средняя 
жилищная 
обеспечен-
ность по 
типу 

застройки, 
м2/чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 
 

Город Гусев 

Проектируемая жилая застройка 

194,4 
Усадебная жилая застройка 
индивидуальными жилыми 
домами 

33,0 6,4 329,5 1830 51,5 

30,3 

Малоэтажная (2 – 3 эт.) и 
среднеэтажная  
(3 – 5 эт.) секционная  
жилая застройка 

200 6,1 152,5 2178 25 

 Итого по проектируемой 
жилой застройке г. Гусева 

 12,5 482,0 
1830 

индивид. 
домов, 
2178 кв. 

 

Существующий сохраняемый жилой фонд 

 1 – 2 –х эт. индивидуальный 
жилой фонд 

 2,0 
(условно) 

62,6 532  

 2 – 5 – эт. многоквартирный 
жилой фонд 

 26,0 
(условно) 

582,3 11520  
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 Итого существующий 
сохраняемый жилой фонд

 28,0 644,9 12052  

   Всего по г. Гусеву  40,5 1126,9 16060 27,8 

2 Пос. Синявино 
30,6 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,9 46,3 257 51,4 

 - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка  0,08 1,7 33  

 Итого по 
 пос. Синявино 

   1,0 48,0 290 48,0 

3 Пос. Ивашкино 
4,1 

 - проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,1 5,4 30 54,0 

 - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка  0,01 0,8 7  

 Итого по 
 пос. Ивашкино 

   0,11 6,2 37 56,4 

4 Пос. Яровое 
3,2 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами  

28 0,1 5,4 30 54,0 

 - существующая  1 – эт. 
жилая застройка 

 0,01 0,4 6  

 Итого по 
 пос. Яровое 

   0,11 5,8 36 52,7 
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5 Пос. Фурманово 

30,4 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,8 41,4 230 51,7 

   - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка 

 0,7 15,3 245  

 Итого по 
 пос. Фурманово 

   1,5 56,7 475 37,8 

6 Пос. Брянское 
13,3 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,4 20,5 114 51,3 

 - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка 

 0,2 5,8 66  

 Итого по  пос. 
Брянское    0,6 26,3 180 43,8 

7 Пос. Жаворонково
4,4 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,1 5,4 30 54,0 

 - существующая 1 –эт. 
жилая застройка  0,08 1,1 26  

 Итого по  пос. 
Жаворонково  

 
 0,2 6,5 56 32,5 

8 
 

Пос. Липово 
 

20,8 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,6 30,6 170 51,0 

 - существующая жилая  
1 – 2-х этажная застройка 

 0,6 11,8 175  

 Итого по  пос. 
Липово 

   1,2 42,4 345 35,3 
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9 

 
Пос. Мичуринское 
 

7,7 
- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,2 10,3 57 51,5 

 - существующая жилая  
1 – 2-х этажная застройка  0,06 1,4 17  

 Итого по  пос. 
Мичуринское    0,3 11,7 74 39,0 

 ВСЕГО по 
поселкам , 
включаемым в 
городскую 
границу 

114,5 га 
проектир. 
территории 

 

 5,0 203,6 1493 40,7 

 ВСЕГО  
В ПРОЕКТНЫХ 
ГРАНИЦАХ 

339,2 га 
проектир. 
территории 

 
 45,5 1330,5 17553 29,2 
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Сводная таблица распределения жилого фонда  
по  типу  жилой  застройки 

Таблица № 8 

№№ 
п/п Тип жилой застройки Территория, 

га 
Население, 
тыс. чел. 

Общая 
площадь   
жилого   

   фонда, 
 тыс. м2  1  

% 
1 2 3 4 5 

1. 

Усадебная застройка 
индивидуальными ж/домами 
(с  учётом  существующего 
сохраняемого  жилого  фонда) 

656,7 13,4 595,7 
44,8 

2. 

Малоэтажная (2 – 3 этажа) и 
среднеэтажная (3 – 5 этажей) 
секционная  жилая застройка  (с 
учётом существующего 
сохраняемого жилого фонда) 

104,1 32,1 734,8 
55,2 

 Всего по жилой застройке  760,8 45,5 1330,5 
100,0 

 
 

 

 

Таблица № 9 

Динамика жилого фонда в границах проекта генерального плана 
(тыс. м2  общей площади) 

 
 

Существующий 
жилой фонд 

Убыль жилого 
фонда 

Существующий 
сохраняемый 
жилой фонд 

Новое 
строительство 

Жилой фонд, 
всего 

1 2 3 4 5 
 

683,2 
 

- 683,2 647,3 1330,5 
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Расчет учреждений обслуживания 

 
Город Гусев является центром тесно сложившейся единой структуры 

непосредственно города и вплотную примыкающих к нему поселков. По   территории   

г. Гусев  занимает около 60 %, поселки – 40 %. 

Основное назначение г. Гусева – обслуживание и место приложения труда 

местного населения. 

 Уровень и качество отдыха населения в значительной мере зависят от 

социальной сферы города, которая включает в себя центры досуга и развлечений, 

спорта,  торговли, лечебно-оздоровительных учреждений, рестораны, кафе, а также 

объекты социальной сферы общегородского значения для обслуживания местного 

населения, сопряженного и тяготеющего. 

 Предложения обоснования генерального плана по развитию социальной 

инфраструктуры  разработаны с учётом новых социально-экономических условий, 

масштаба развития города, анализа современной обеспеченности постоянного 

населения объектами социальной сферы. 

              Определение емкости объектов культурно – бытового назначения 

выполнены  согласно нормам  и рекомендациям СНиП 2. 07. 01. – 89*  с целью 

определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме 

селитебных территорий города. 

 В новых социально-экономических условиях принципиально выделяются два 

вида объектов: 

 1. Учреждения социальной сферы, необходимой для города, потребность  

в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами, 

обеспечивающими социально гарантированный минимум обслуживания. 

Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого 

контроля. 

 2. Развитие других отраслей обслуживания будет происходить по 

принципу сбалансированности спроса и предложения на рынке услуг. При этом 

спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, 

который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона и 

самого города. 

           К социально – нормируемым отраслям следует отнести: 
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 - детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное 

образование,   здравоохранение, социальное обеспечение; 

-  в большей степени – учреждения культуры и искусства; 

-  частично – учреждения спорта, жилищно – коммунального  хозяйства. 

 В проектной проработке выполнены  соответствующие расчёты, даны 

предложения по составу и  количеству объектов обслуживания,  зарезервированы 

территории для их размещения. 

Сеть предприятий торговли, общественного питания в летний сезон  

предлагается расширять за счёт павильонов, киосков, летних кафе. 

 Потребности в учреждениях обслуживания на перспективу рассчитаны на 

следующие категории населения: 

-  постоянное население города – 45,5 тыс. чел.; 

- сопряжённое население – 4,8 тыс. чел.; на данную категорию населения расчёт 

производится по Домам культуры, библиотекам, учреждениям здравоохранения  

(сеть обслуживания районного значения);  

- для ряда объектов периодического пользования (предприятия торговли и бытового 

обслуживания, прачечные, химчистки и т.п.) в расчёт принимается население, 

тяготеющее к г. Гусеву как к районному центру  в размере 3,1 тыс. чел. 

            Нормативы ёмкости объектов культурно-бытового обслуживания на 

расчётный срок приведены в таблице № 10  . 

             Расчёт необходимого количества мест на 1000 жителей в детских 

дошкольных учреждениях и школах приведён в таблице № 11 . 

 Расчёт по емкости и набору учреждений обслуживания приведен в таблице 

№12.     
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Таблица № 10 
 

Нормативы  ёмкости  объектов  культурно-бытового  обслуживания  
на расчётный срок 

 
 

№
№ 
п/п 

Наименование объекта Единица 
измерения 

Расчётный норматив на 
1000 чел. 

 
 
 

 
постоянного 
населения 

 
сопряжённого 
населения 

тяготеющего
населения 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 
Дома культуры, клубы 
 

 
мест 

 

 
40 
 

 
10 
 

 
- 
 

2 
 

Кинотеатры - // - 
 

30 
 

- 
 

5 
 

3 
 

Танцевальные 
площадки, залы 

- // -  
 

6 
 

- 
 

- 
 

 
4 
 

 
Библиотеки  
 

 
тыс. книг / 
читат. место

 
4/2 

 

 
2/1 

 

 
- 
 

 

 
5 
 

Центр детско-
юношеского творчества 

 
 

мест 

 
8 
 

 
- 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
Детская школа искусств 

 
 

- // - 

 
 

4 

 
 
- 

 
 

3 
7 Детские дошкольные 

учреждения 
-//- 55 - - 

8 Средние 
общеобразовательные 
школы 

-//- 114 - - 

 
9 
 

 
Детская спортивная 
школа 

- // - 
 

 
4 
 

 
- 
 

 
3 
 

 
10 
 

 
Комплекс спортивных 
сооружений  

 
 
га 

 
 

0,7 

 
 
- 

 
 
- 

11 
 

Спортзалы  
 

м2 площади 
зала  

30 
 

 
- 

 
- 

 
 

12 
 

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных занятий 
в микрорайоне 

 
м2 общей 
площади 

 

 
70 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
13 

 
Бассейны крытые  

м2 зеркала 
воды 

 
9 

 
- 

 
5 

 
14 

 
Больница 

 
коек По заданию на проектирование  

- 
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15 

 
Поликлиника 

посещ. в 
смену По заданию на проектирование  

- 
 

16 
 

 
Станции скорой помощи 
 

 
машин 

 
По заданию на проектирование 

 
- 
 

 
17 

 
Аптеки  

объект 
 

1 объект на 10 
тыс. чел. 

 
- 

 
- 

 
18 

Интернат для 
престарелых и инвалидов 

мест 
 

2 – 4 
 

2 – 4 
 

- 
 

19 
 
 

Магазины 
продовольственных 
товаров 

м2 торговой 
площади 

 

 
100 

 

 
- 

 
20 

 
20 
 

Магазины 
непродовольственных 
товаров 

 
м2 торговой 
площади 

 
180 

 

 
- 
 

 
30 
 

 
21 
 

Предприятия 
общественного питания 

 
мест 

 

 
40 

 

 
- 
 

 
10 
 

 
22 
 
 

Предприятия бытового 
обслуживания, 
комплексные приемные 
пункты 

раб. мест 
 
 
 

 
9 
 
 

 
- 
 
 

 
5,0 

 
 

 
23 

 
Рынок  

 
торг. мест 

 
3 

 
- 

 
1 

 
24 
 

 
Отделения сбербанков 
 

операцион -
ные места 

 

 
1 на 2-3 тыс. чел. 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
25 
 

 
Отделение связи 
 

 
1 объект 

 

 
1 на 3-8 тыс. чел.

 
- 
 

 
- 
 

 
26 

 
Гостиницы: 
 

 
мест 

 

 
6 

 
- 

 
- 

27 
 

Банно – 
оздоровительные 
комплексы (бани, сауны)  

 
- // - 

 

 
5 
 

 
- 
 

 
- 
 

28 
Жилищно – 
эксплуатационные 
организации района 

объект 
 

1 на 20 тыс. чел. - - 

 
29 
 

Фабрики – прачечные, 
прачечные 
самообслуживания 
 

кг сухого 
белья в 
смену 

120 
 
- 
 

 
60 
 

30 
 

Фабрики –химчистки, 
химчистки 
самообслуживания 

кг  вещей в 
смену 11,4 - 

 
6 
 

31 Пожарные депо автомобиль 
 

0,2 
 

- 
 

- 
 

32 Общественные уборные 1 прибор 1 - 1 
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Расчёт необходимого количества мест на 1000 жителей 

в детских дошкольных учреждениях и школах 
Таблица № 11 

 

№№ 
п/п Показатели 

I очередь 
строительства 

 2016 г. 
 

Расчётный 
срок 

 

1 2 3 4 

1. 
 
Дети в возрасте до 7 лет 
 

6,3% 6,5% 

2. 

 
Количество детей дошкольного 
возраста на 1000 жителей 
 

63 65 

3. 

 
Из них подлежат охвату детскими 
дошкольными учреждениями согласно 
СНиП 2.07.01-89*, в том числе: 
 

 
 
 

85% 
 

 
 
 

85% 
 

 
- общего типа 
 

 
70% 

 

 
70% 

 
 
- специализированного типа 
 

 
3% 

 

 
3% 

 
 
- оздоровительного типа 
 

12% 12% 

4. 

 
Расчётный норматив на 1000 
жителей для определения 
потребностей в детских 
дошкольных учреждениях, 
 
 в том числе: 

 
 
 

53 
 
 
 

 
 
 

55 
 
 
 

 
- для общего типа 
 

 
44 
 

 
45 
 

  
- специализированного типа 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
- оздоровительного типа 
 

 
7 

 
8 

5. 
Дети школьного возраста 1 – 9 классы   
(7 –15 лет) 
 

9,0% 9,0 
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6. Количество школьников 7 – 15 лет на     
1000 жителей 90 90 

7. Количество детей в возрасте 16 – 17 
лет (10 – 11-е классы) 3,0% 3,2% 

8. Количество детей в возрасте 16 – 17 
лет на 1000 жителей 30 32 

9. Из них подлежит охвату средним 
образованием согласно СниП 75% 75% 

10. 

Отсюда количество человек в 
возрасте           16 – 17 лет, 
подлежащих обучению в средних 
школах 

22 24 

11. 
Итого общее количество человек, 
подлежащих обучению в средних 
школах (п.6 + п.10) 

112 114 
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Таблица № 12 
Расчёт объектов культурно – бытового  обслуживания населения 

(СНиП 2.07.01-89*, приложение 7) 

Население –    45,5 тыс. чел. 

№№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 
ёмкости 

                Расчётная потребность 
Суммар -

ная 
потреб -
ность в 
объектах 

(окр.) 

Ёмкость размещаемых 
объектов 

Примечание 

Постоян-
ного 

населе-
ния 

города 
45,5  тыс. 

чел. 

Сопряжен-
ного 

населения 
4,8 тыс.чел.

Тяготеющего 
населения 

3,1 тыс. чел. 
Сущ. сохра-
няемых 

Новое 
строи-
тель-
ство 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

 
 

 

 
 

1 
 

 
Администрация  
муниципального 
образования 

 
 

объект 
 

 
1 - -  

1 

 
 

1 

 
 
- 
 

 
 

1 
 

 

2 
Административ-
ные здания 
 

- // - - - -  4 - 4  

 
 

 
 

3 Дома культуры, 
клубы мест 1820 48 - 1868 475 1393 1868 

С учетом сущ. 
клубов, ДК 
поселков 

4 Кинотеатры  - // -  1365 - 15 1380 500 880 1380  

Учреждения культуры и искусства 

Организации и учреждения управления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Танцевальные 
площадки, залы - // - 273 - - 273 - 273 273  

6 Библиотеки  тыс. книг / 
чит. место 182/91 10/4 - 192/95 86/40 106/55 192/95  

 Учреждения общего и специального образования  

7 Детские ясли-
сады мест 2502 - - 2502 835 1667 2502  

8 
Школы 
общеобразова-
тельные 

- // - 5187 - - 5187 2715 2578 5187  

9 Дома детского 
творчества мест 364 - 16 

380  
 
 

678 - 678 существующие 
сохраняемые 

10 Музыкальные 
школы мест 182 - 9 191 

11 Сельскохозяйст-
венный техникум мест     

440 –очное 
200 - 

вечернее 
-  существующий 

12 
Лицей № 6  
(профессиональ-
ное обучение) 

мест     742 - 742 существующий 
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13 
Профессиональ-
ное училище № 
17 

мест     350 - 350 существующее 

 
 

 

14 

Детско – 
юношеские 
спортивные 
школы 

мест 182 - 
 

9 
 

191 850 - 850 существующая 
сохраняемая 

15 

Территория 
комплексов 
спортивных 
сооружений 

га 32,0 - - 32,0 3,3 28,7 32,0 

с учетом спорт- 
площадок в 
жилой зоне 
поселков 

16 Спортзалы  м2 площади 
зала 1365 - - 1365 3216 - 3216 

с учетом спорт-
залов школ, 
гимназии и 
воинской части 

17 

Помещения для 
физкультурно-
оздоровитель-
ных занятий в 
микрорайоне 

м2  общей 
площади  3185 - - 3185 - 3185 3185 

Размещаются 
в микрорайо -
нах города и в 
поселках 

18 
Бассейны 
крытые и 
открытые 

м2 зеркала 
воды  410 - 15 425 - 425 425  

 
 
 

 
    

19 
Центральная 
районная 
больница 

коек По заданию на проектирование 180   - 180 расширение 
существующей 

Учреждения здравоохранения 

Физкультурно – спортивные учреждения 
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20 
Поликлиники 
(взрослая и 
детская) 

посещ. в 
смену По заданию на проектирование 

 
 
 
 

780 - 780 расширение 
существующей 

21 Станция скорой 
помощи а/машин По заданию на проектирование в составе 

больницы 

22 Санэпидстанция объект 1 - - 1 1 - 1 существующая 

23 
 

Аптеки 
 

-//- По заданию на проектирование 17 10 27 

С учетом 
аптечных киос-
ков в торговых 
центрах 

 
 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
 

24 

 
Магазины 
продовольствен-
ных товаров 

 

м2 торговой 
площади 4550 - 

 62 4612 3864 748 4612 

Встроенно – 
пристроенные 
к ж/домам и 
отдельно 
стоящие 

25 

 
Магазины 
непродо-
вольственных 
товаров 

- // - 8190 - 93 8283 5206 3077 8283 

Встроенно – 
пристроенные 
к ж/домам и 
отдельно 
стоящие 

26 

 
Предприятия 
общественного 
питания 

мест 1820 - 31 1851 585 1266 1851 

Встроенно – 
пристроенные 
к ж/домам и 
отдельно 
стоящие 

27 Рынки  торг. мест 137 - 3 140 250  250 существующий 
сохраняемый 



Документация по территориальному планированию МО "Гусевское городское поселение" Калининградской области 
Генеральный план МО "Гусевское городское поселение" 

Обоснование генерального плана города Гусева 
 

                                                   ООО "Никор Проект"                                                   106 

28 

 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

раб. мест 410 - 15 425 85 340 425 

Встроенно – 
пристроенные 
к ж/домам и 
отдельно 
стоящие 

 
 
 

 
   

29 Отделения 
банков 

операцион -
ная касса  
на 10 – 30 
тыс. чел. 

2 - - 2 2 - 2  

30 

Отделения и  
филиалы 
сбербанка 
России 

операцион-
ное окно     
на  2 – 3 тыс. 
чел. 

15 - - 15 6 9 15  

31 Отделения связи объект 2 - - 2 1 1 2  

 
 
 

 
 

32 Детский дом для 
детей - сирот мест     50 - 50 существующ. 

33 
Специализиро-
ванный дом 
ребенка 

мест     60 - 60 существующ. 

34 Школа - 
интернат мест     60 - 60 существующ. 

Учреждения финансирования и связи 

Социальные детские учреждения (вне микрорайона) 
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35 
Социальный 
приют для детей 
- сирот 

мест     20 - 20 существующ. 

36 
Центр психолого 
– педагогической 
реабилитации 

мест     
15 – пост., 

45-при- 
ходящ. дети

 15 
(+ 45) существующ. 

 
 

 
         

37 Гостиницы  мест 273 - - 273 110 163 273  

38 

Банно- 
оздоровитель-
ные комплексы 
(бани, сауны)  

мест 228 - - 228 100 128 228  

39 
Жилищно – 
эксплуатацион-
ные организации 

объект 2 - - 2 1 1 2  

40 

Фабрики -
прачечные, 
прачечные 
самообслужи -
вания  

кг сухого 
белья в 
смену 

5460 - 186 5646 - 5646 5646  

41 

Фабрики – 
химчистки, 
химчистки 
самообслужи -
вания 

кг вещей в 
смену 519 - 18 537 - 537 537  

 
42 

 
Пожарные депо 

 
автомобилей 

 
9 

 
- 

 
- 

 
9 

 
3 

 
6 

 
9  

43 Общественные 
уборные  прибор 45 - 3 48 - 48 48 

Предлагается 
установка 

биотуалетов 

Учреждения коммунального обслуживания 
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Объекты рекреации 

 

 

Основные предложения по созданию рекреационных комплексов как отдельных 

территориальных образований выполнены с учётом оценки ресурсного потенциала 

территорий, выделенных  для освоения, их доступности и популярности у жителей 

города Гусева. 

Основным принципом назначения такого функционального использования  для 

территорий отдельных рекреационных комплексов является минимизация негативного 

воздействия туризма и отдыха на природные (ландшафтные) комплексы и 

сохранившиеся историко-культурные объекты.  

Рекреационная нагрузка является тем показателем, который отражает 

совокупное воздействие рекреационной деятельности на конкретный природный 

комплекс. Нормы рекреационных нагрузок в проекте установлены на основе 

укрупнённого анализа ландшафтной и функционально-хозяйственной структуры 

города. 

Проектом определены рекреационные территории для развития туризма у  

поселков Синявино и Липово. Предусмотрено рекреационное озеленение и 

благоустройство территории вдоль берегов рек в пределах центральной части города, 

а также определены зоны возможного размещения гостиниц и объектов спортивного 

досуга у поселков Фурманово и Брянское.  

В рекреационных комплексах, благодаря предлагаемому целенаправленному 

благоустройству территорий учреждений отдыха и туризма,  комплексных территорий 

общего пользования (центры обслуживания, пляжи, парки и лесопарки, создание 

площадок и дорожек, оборудование пикниковых полян и стоянок туристов, озеленение 

наиболее посещаемых зон и т.д.), учтены современные и перспективные нормы 

рекреационных нагрузок (СНиП 2. 07. 01-89*, п. 4.4). 
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Таблица №13 

Расчет предполагаемой общей площади зданий и сооружений всех видов  
по проектируемой зоне объектов  производственно – складского и коммунального назначения 

 

№  
района 
города 

№ 
 квартала 
города 

Террито- 
рия, га 

Рекомендуемая 
минимальная  
плотность  
застройки  

СНиП II-80-80*,  
% 

Площадь 
 застройки  

под зданиями и 
сооружениями

 всех видов,  
га 

Площадь 
 застройки 

 под зданиями и 
сооружениями

 всех видов,  
тыс. кв. м  

Рекомендуемая
 максимальная 

 этажность, 
 этаж 

Предполагаемая 
 общая площадь 

 зданий,  
тыс. кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.2 427,6 25-30 107,0 1070,0 1 856,0 

2 
2.2 2,4 25-30 0,7 7,0 1,5 8,4 

2.3 2,7 25-30 0,8 8,0 1,5 9,6 

3 

5.1 18,1 25-30 5,4 54,0 1 43,2 

5.2 99,8 25-30 25,0 250 1 200,0 

5.4 12,8 25-30 3,2 32,0 1 25,6 

4 6.1 53,3 25-30 16,0 160,0 1 128,0 

5 7.1 87,2 25-30 22,0 220,0 1 176,0 

 Итого: 703,9     1446,8 

 
Примечание: 1. Расчет предполагаемой общей площади зданий и сооружений произведён для последующих расчётов нагрузок 
на инженерные сети.
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I  очередь строительства 

 
 На период I очереди строительства (до 2016 г.) объём нового жилищного 

строительства составит  300,0 тыс. м2 общей   площади. Расчёт  жилищного 

строительства приведен   в   таблице № 14. 
           Предусматривается строительство 1 – 3 –х этажных индивидуальных 

жилых домов усадебного типа, малоэтажной (2 – 3 эт.) и  среднеэтажной (3 – 5 эт.) 

секционной  жилой застройки. 

Население г. Гусева с вводом в эксплуатацию нового жилья достигнет 

численности около 38,0  тыс. чел  

 

           На период I очереди  из объектов обслуживания предусмотрено строитель-

ство ранее запроектированной средней общеобразовательной школы,  спортивной 

зоны, реконструкция существующих административных зданий и строительство новых   

многофункциональных общественно – деловых центров с магазинами, ресторанами, 

кафе, развлекательными комплексами для детей и взрослого населения в  

центральной части города. По предварительным   расчетам   общая   площадь    

указанных    объектов составит около 50,0 тыс. кв. м  общей площади (таблица № 16). 

 

           Кроме того, предусмотрено расширение производственно - складской и 
коммунальной зоны на территории  около 71 га. Выход общей площади произ-

водственных, коммунальных и складских помещений (1 этажных) – до 170,0 тыс. кв. м 

(таблица № 15).  
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Таблица № 14 

Расчет населения и общей площади жилой застройки  
города Гусева и населенных пунктов, включаемых в городскую границу  

на I очередь строительства (до 2016 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Террито-
рия 

жилой 
застройки

 га 

Тип застройки 

Плотность 
населения 
в проектир. 
застройке, 
чел/га 

Числен -
ность 

населения, 
тыс. чел. 

Общая 
площадь 
жилого 
фонда, 

 тыс. кв. 
м 

Количест-
во  

домов 
квартир,  

шт. 

Средняя 
жилищная 
обеспечен-
ность по 
типу 

застройки, 
м2/чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 
 

Город Гусев 

 
Проектируемая жилая застройка 

90,0 
Усадебная жилая застройка 
индивидуальными жилыми 
домами 

33,0 3,0 154,3 857 51,4 

24,0 

Малоэтажная (2 – 3 эт.) и 
среднеэтажная  
(3 – 5 эт.) секционная  
жилая застройка 

200 4,8 120,0 1714 25 

 Итого по проектируемой 
жилой застройке г. Гусева 

 7,8 274,3 
857 

индивид. 
домов, 
1714 кв. 

 

Существующий сохраняемый жилой фонд, всего 

 1 – 2 –х эт. индивидуальный 
жилой фонд 

 2,0 
(условно) 

62,6 532  
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 2 – 5 – эт. многоквартирный 
жилой фонд 

 26,0 
(условно) 

582,3 11520  

 Итого существующий 
сохраняемый жилой фонд

 28,0 644,9 12052 23,0 

 Всего по г. Гусеву  35,8 919,2 14623 27,8 

2 Пос. Синявино 
 - существующая 1 – 2-х 

этажная жилая застройка  0,08 1,7 33 21,3 

3 Пос. Ивашкино 
 - существующая 1 – 2-х 

этажная жилая застройка  0,014 0,8 7 57,1 

4 Пос. Яровое  - существующая  1 – эт. 
жилая застройка 

 0,01 0,4 6 40,0 

5 Пос. Фурманово 
4,9 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,1 5,2 29 50,0 

 - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка 

 0,7 15,3 245 21,9 

 Итого по 
 пос. Фурманово 

   0,8 20,5 274 25,6 

6 Пос. Брянское 
13,3 

- проектируемая 
усадебная застройка 
индивидуальными 
ж/домами 

28 0,4 20,5 114 51,3 

 - существующая 1 – 2-х 
этажная жилая застройка 

 0,2 5,8 66 29,0 

 Итого по  
 пос. Брянское    0,6 26,3 180 43,8 
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7 Пос. Жаворонково  - существующая 1 –эт. 
жилая застройка  0,08 1,1 26 13,8 

 
8 
 

 
Пос. Липово 

 

 - существующая жилая  
1 – 2-х этажная застройка 

 
0,6 11,8 175 19,7 

9 
 
Пос. Мичуринское 
 

 
- существующая жилая  
1 – 2-х этажная застройка  0,06 1,4 17 23,3 

 ВСЕГО по поселкам, 
включаемым в 
городскую границу,  
в том числе: 

 

 

 2,2 64,0 718 29,1 

 - существующий 
жилой фонд    1,7 38,3 575 22,5 

 - проектируемая 
жилая застройка 18,2   0,5 25,7 143 51,4 

 ВСЕГО  
в проектных 
границах на период 
 I ОЧЕРЕДИ 
строительства,  
в том числе: 

 

 

 38,0 983,2 15341 25,9 

 - существующий 
жилой фонд    29,7 683,2 12627 23,0 

 - проектируемая 
жилая застройка 132,2   8,3 300,0 2714 36,1 
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Таблица № 15 
Расчет 

предполагаемой общей площади зданий и сооружений всех видов  
по проектируемой зоне объектов  производственно – складского и коммунального назначения 

на I очередь строительства 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 
Террито-
рия, га 

Рекомендуемая 
минимальная  
плотность  
застройки  

СНиП II-80-80*,  
% 

Площадь 
 застройки  

под зданиями и 
сооружениями 

 всех видов,  
га 

Площадь 
 застройки 

 под зданиями и 
сооружениями 

 всех видов,  
тыс. кв. м  

Рекомендуемая
 максимальная

 этажность, 
 этаж 

Предполагаемая 
 общая площадь 

 зданий,  
тыс. кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Зона объектов 
производственно – 
складской и 
коммунальной зоны 
  

71,0 25 - 35 21,3 213,0 1,0  170,0 

 ВСЕГО: 71,0     170,0 

 
Примечание: 1. Расчет предполагаемой общей площади зданий и сооружений произведён для последующих расчётов нагрузок на 
инженерные сети. 
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 Таблица № 16 

 Объекты обслуживания, запланированные  к строительству 
  на  I очередь  

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 
Емкость 
объектов 

обслуживания 

Общая 
площадь, 
тыс. кв.м 

1 2 3 4 5 

1 Средняя общеобразовательная 
школа мест 1000 21,0 

2 
 
Клубы 
 

посетительское 
место 105 1,1 

3 Продовольственные и 
непродовольственные магазины 

 кв. м торговой 
площади 930 2,3 

4 Предприятия общественного 
питания мест 616 3,1 

5 
Развлекательные комплексы 
для детей и взрослого 
населения 

мест 200 8,1 

6 Гостиницы мест 90 3,6 

7  Реконструкция существующих 
административных зданий     10,8 

 Итого по объектам 
обслуживания   50,0 
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 5.4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

 
Основными целями проектного предложения по развитию транспортной 

инфраструктуры г. Гусева были: 

1) удобство попадания в г. Гусев извне; 

2) удобство сообщения внутри г. Гусева, 

     в том числе: 

- удобство сообщения между центром и удаленными районами  

- удобство сообщения между жилыми и производственными районами. 

При этом решались следующие задачи: 

- Организация транспортной структуры, не имеющей транзитного движения  

грузового транспорта через центр города; 

- Организация сообщения через магистрали первичного движения северной и 

южной части города с удобными подъездами к производственным районам, 

существующему развивающемуся южному и проектируемому на севере технопаркам; 

- Органичное вписание ранее запроектированного направления автодороги 

Гусев – Голдап (автомагистрали III технической категории) в проектируемое кольцо  

автомагистралей непрерывного движения,  предусмотренного вокруг сложившихся 

жилых и производственных территорий, которое отделяет наиболее плотно освоенную 

городскую территорию  от  менее плотного застраиваемых частей города. 

- Создание системы пешеходных и велосипедных сообщений 

- Создание более удобной системы движения общественного транспорта. 

Исторически г. Гусев - город с хорошо развитой структурой производства. 

Учитывая ситуации возможных  прогнозных моделей развития города Гусева, в любом 

из вариантов должно оставаться: 

1) развитие производственной структуры, основанной на удобстве 

расположения города в направлении 2-х пограничных перекрестков на 

автомагистралях II и III технической категории; 

2) улучшение качества жилья с учетом его удобств, размещение в 

экологически комфортных территориях, обеспечение доступности  цен, 

приближенности к производствам – местам приложения труда; 

3) в качестве дополнительного положительного решения в пользу города 

Гусева может быть атрактивное развитие центральной части города с 
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учетом реконструкции  сохранившихся  исторических элементов 

городской среды, а также с сохранением  сопоставимой с исторической 

масштабности застройки; 

4) город,   не развивающий  социальную  инфраструктуру,    лишённый 

разнообразия досуга, не способен заинтересовать молодых жителей 

города и приезжих переселенцев на столько, чтобы они  предпочли 

город Гусев  таким городам, как Калининград, Черняховск и Советск; 

поэтому развитие этого направления, наряду с благоустройством 

набережных, парков, организацией спортивного досуга, важно для 

обеспечения достойной перспективы развития города.  

  
Предложения по развитию транспортной инфраструктуры города Гусева исходят 

из проблем современного состояния, основных направлений  их решения, 

перспективных задач, определенных генеральным планом. 

 

Развитие внешних автодорог 

 

Развитие внешних автомобильных дорог предусматривает создание внешнего 

транспортного кольца, окружающего территорию города, образуемого: 

• северным объездом федеральной трассы "Калининград – Черняховск – 

Нестеров II технической категории; 

• проектируемым восточным объездом города автомобильной дорогой 

федерального значения II категории "Гусев – Ольховатка – Госграница" 

(Гусев - Голдап), предусмотренная планом развития сети автомобильных 

дорог Калининградской области; 

• перспективным обходом с западной и южной сторон магистральной 

улицей общегородского значения, объединяя в единую замкнутую 

систему северный, восточный, западный и южный объезды. 

 

 Поэтапное формирование внешнего транспортного кольца позволит в 

перспективе объединить в общую транспортную систему существующие и 

планируемые трассы федерального значения, областные дороги и магистральную 

сеть города с системой железнодорожного транспорта, тем самым обеспечить 

условное комплексное развитие внешней транспортной инфраструктуры. 
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 Это обеспечит:  

- прохождение транспортных потоков, минуя территорию города;  

- скоростную транспортную связь города с пригородными зонами массового отдыха 

населения, а также между городами области;  

- условия для размещения на пригородных территориях производственных, 

коммунально-складских, логистических комплексов;  

-  создаст условия для формирования в пригородных зонах территории для нового 

жилищного строительства, в том числе районов индивидуальной малоэтажной 

застройки, ландшафтно - рекреационных комплексов. 

 

Развитие городской улично-магистральной сети 

 

Период формирования городской улично-магистральной сети рассчитан на 

период  15 - 20 лет с учетом строительства транспортных сооружений в соответствии с 

параметрами, направлениями перспективного развития города Гусева и  внешними 

транспортными связям, которые образуют: 

• реконструируемые существующие магистрали городского и районного 

значения, местную улично-дорожную сеть; 

• вновь создаваемую систему городских магистралей непрерывного и 

регулируемого  движения;  

• Мостовые переходы через реки Писса и Красная; 

• Три транспортных перехода через железнодорожную ветку Калининград – 

Нестеров. 

 Местоположение городских магистральных улиц и дорог различной категории на 

территории города в увязке с функциональным зонированием на расчетный срок 

отображена на схеме развития транспортной инфраструктуры. 

 Городские магистрали общегородского и районного значения планируются с 

расчетом на увеличение транспортных потоков в будущем, а также повышения 

требования к надежности, комфортности и безопасности транспортного движения, 

развития скоростных видов транспорта, усиления значения социально-экологического 

фактора экономии времени на передвижение по городской территории. 

 Планировочная структура магистральных улиц непрерывного движения 

предусматривает создание нескольких взаимосвязанных между собой радиальных 

коридоров. 
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 К ним относятся: магистральные улицы, мосты, обеспечивающие транспортные 

связи центра города с территориями правобережной, левобережной частей, а также 

производственными территориями, расположенными в южной и северной частях 

города: 

• Коридор магистрали общегородского значения начинается от 

федеральной трассы А – 229, проходит по улицам Центральная, пр-т 

Ленина, площадь Ленина до новой федеральной трассы "Гусев – 

Ольховатка – Госграница".   

• Ответвление от проспекта Ленина в северо-восточном направлении по ул. 

Багратиона до федеральной трассы А – 229. 

• Ответвление от перекрестка проспекта Ленина и ул. Багратиона в юго-

восточном направлении по ул. Сержанта Утегенова до границы города и 

дальше до границ пос. Первомайское и далее. 

• Коридор магистрали районного значения проходит в створе ул. 

Советской, связанной с западным обходом (магистральная улица 

общегородского значения), далее по улицам  Менделеева, 

Железнодорожная до федеральной трассы "Гусев – Ольховатка – 

Госграница".   

• Магистраль, проходящая в створе улицы Московской с юга на север от 

центральной площади им. Ленина до федеральной трассы А-229 и далее 

по автодороге А-198 "Советск – Гусев". 

• Магистральная улица, проходящая в створе улицы Победы в юго-

западном направлении от площади имени Ленина, мост через реку Писса, 

до ул. Менделеева, далее- переход через путепровод железной дороги с 

выходом на автомагистраль 1Р-508 "Гусев – Озерск". 

• Магистральная улица районного значения в западном направлении со 

стороны ул. Красноармейская, через магистральную улицу 

общегородского значения (западный обход), путепровод через 

железнодорожную ветку  с выходом на участок автодороги "Гусев – 

Синявино", далее -  на автомагистраль 1Р-508 "Гусев – Озерск". 

• Магистральная улица районного значения в створе улицы 

Правобережной, имеющей  направление с юга на север от примыкания 

ул. "Центральной", далее через федеральную трассу А-229 с выходом на 

автодорогу 1К-187 "Черняховск – Приозерское – Фурманово". 
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Одна из основных задач генерального плана города Гусева по стратегическому 

развитию улично-магистральной части заключается в определении параметров и 

конфигурации оптимальной транспортно-планировочной структуры города с учетом 

перспектив ее формирования. 

Практическим результатом планирования является установление границ 

транспортных коридоров градоформирующих магистралей и транспортных 

сооружений, которые в процессе дальнейшей детализации (при разработке проекта 

планировки) получат свое закрепление в форме выделения красными линиями 

территорий общего пользования. 

Классификация магистралей отображена на схеме развития транспортной 

инфраструктуры. 
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 5.5  БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 
Баланс территории города Гусева выполнен в  существующей (1636,7 га)  и 

проектной (6526,5 га) городской границе.  

Распределение территорий следующее (см. ГП – 1, ГП – 4): 

Таблица № 17 

№№ 
п/п 

Территории 

Современное 
состояние  

(в существующей 
границе) 

Расчетный срок 
(в проектной границе) 

га %% га %% 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория кварталов жилой 
застройки 240,1 14,7 760,8 11,6 

2. Территории общественно – 
деловых зон 12,7 0,8 70,0 1,1 

3. 

Территории производственно - 
складских и коммунальных 
объектов 
 

204,0 12,5 893,0 13,7 

4. 

Территория зон рекреационного 
использования (городских лесов, 
скверов, парков, садов, объектов 
спорта, массовых мероприятий 
города, зелени общего 
пользования) 

87,5 5,3 246,7 3,8 

5. 
Территории санаторно – 
курортного лечения, отдыха, 
туризма, спортивного досуга 

- - 77,9 1,2 

6. 

Территория автомагистралей, 
улиц, проездов (в красных 
линиях), пешеходных 
направлений, автостоянок 
 

115,5 7,1 442,3 6,8 

7. 
 
Территория железной дороги 
 

23,4 1,4 40,4 0,6 

8. 

Территория военных объектов, 
иные спецтерритории (в том 
числе: кладбище) 
 

101,6 6,2 145,1 2,2 

9. 
 
Водные объекты 
 

15,3 0,9 96,8 1,5 

10. Территория садоводческих 
товариществ 281,1 17,2 673,0 10,3 

11. Территория санитарно-защитных 
и охранных зон 

В составе других 
территорий 111,2 1,7 
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1 2 3 4 5 6 

12. 

Зоны особо охраняемых 
природных территорий 
(прибрежная полоса водоемов, 
водоохранные зоны рек 
природоохранного и 
рекреационного значения) 

- - 71,0 1,1 

13. 

Прочие территории (огородно-
садоводческие, сенокосы, 
пастбища, неиспользуемые с/х 
назначения, неблагоустроенные,  
заболоченные)  

555,5 33,9 

2664,7 (в т. 
числе: 

сенокосы – 
133,9; 

пастбища-  
216,6) 

40,8 

14. Резервные территории жилой 
застройки - - 44,2 0,7 

15. Резервные территории 
социального назначения   6,6 0,1 

16. 

Резервные территории 
производственно - складских и 
коммунальных объектов 
 

- - 182,8 2,8 

 Всего в границах городской 
черты 1636,7 100,0 6526,5 100,0 
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Таблица № 18 

Расчет  территорий пастбищ и сенокосов на существующее поголовье скота. 
Распределение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах по МО "Гусевское городское поселение" 

            Сведения структурного подразделения "Гусевская ветеринарная станция" по наличию в подсобных хозяйствах 

граждан города Гусева и поселках, включаемых в границу города, приведены в нижеследующей таблице: 

Примечание:  Для расчета территорий под сенокосы и пастбища 1 овца = 0,3 головы КРС.  
                                             При  расчете пастбищ  к=0,7  
                                             При  расчете сенокосов  к =0,5 

        

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Вид животных, шт. 
Необходимая территория под земли 

сельскохозяйственного 
использования 

КРС 
(коровы) 

МРС 
(овцы, козы)

лошади
Всего, 
га 

в том числе: 
под 

сенокосы, 
 га 

под 
пастбища, 

га 
1 Город  Гусев 45 50 2 74,4 31,0 43,4 

2 Пос. Липово 40 8 - 50,9 21,2 29,7 

3 Пос. Мичуринское 30 6 - 38,2 15,9 22,3 

4 Пос. Яровое - - - - - - 

5 Пос. Жаворонково 3 - - 3,6 1,5 2,1 

6 Пос. Ивашкино - - - - - - 

7 Пос. Фурманово 85 25 1 112,3 46,8 65,5 

8 Пос. Синявино 3 6 - 6,2 2,4 3,8 

  
Всего: 

206 95 3 285,6 118,8 166,8 
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Таблица № 19 
 5.6. Основные технико-экономические показатели 

генерального плана 
 

 

№№ 
п/п Показатель Единица 

измерения
Исходный  
год – 2008 г.

I очередь 
2016 г. 

 
Расчётный 

срок  
        

1 2 3 4 5 6 

1. Население 

1.1. 

Численность населения 
города (с учетом 
включаемых в границу 
города поселков) 

тыс. чел. / 
% 29,9/100,0 38,0/100 45,5/100,0 

1.2. Возрастная структура 
населения     

 - дети 0 – 15 лет - // - 4,6/15,3 5,8/15,3 7,1/15,5 

 - население в 
трудоспособном возрасте - // - 19,5/65,4 24,8/65,2 29,3/64,5 

 
- население в возрасте 
старше  
трудоспособного 

- // - 5,8/19,3 7,4/19,5 9,1/20,0 

1.3. Трудовая структура 
населения: 

 
    

 самодеятельное население: - // - 19,3/64,6 24,6/64,8 29,6/65,0 

 
- градообразующая группа - // - 16,2/54,1 18,9/49,8 21,8/48,0 

 - обслуживающая группа - // - 3,1/10,5 5,7/15,0 7,8/17,0 

 несамодеятельное 
население - // - 10,6/35,4 13,4/35,2 15,9/35,0 

2. Территория 

2.1. Территория в границе 
города га / % 1636,7/100,0 6526,5/100,0 6526,5,5/100,0 

 в том числе территории:     
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1 2 3 4 5 6 
 - жилых зон - // - 240,1/14,7 360,0/5,5 760,8/11,6 

 - территории общественно – 
деловых зон - // - 12,7/0,8 22,3/0,3 70,0/1,1 

 - территории 
производственно - 
складских и коммунальных 
объектов 
 

- // - 204,0/12,5 275,0/4,2 893,0/13,7 

 - территория зон 
рекреационного 
использования (городских 
лесов, скверов, парков, 
садов, объектов спорта, 
массовых мероприятий 
города) 

- // - 87,5/5,3 123,5/1,9 246,7/3,8 

 - территории санаторно – 
курортного лечения, 
отдыха, туризма, 
спортивного досуга 

- // - - - 77,9/1,2 

 - территории 
автомагистралей, улиц, 
проездов (в красных 
линиях), пешеходных 
направлений, автостоянок 
 

- // - 115,5/7,1 170,4/2,6 442,3/6,8 

  
- территория железной 
дороги 
 

- // - 23,4/1,4 40,4/0,6 40,4/0,6 

 - территория военных 
объектов, иные 
спецтерритории 
 

- // -  101,6/6,2 101,6/1,6 145,1/2,2 

  
- территория водных 
объектов 
 

- // - 15,3/0,9 96,8/1,5 96,8/1,5 

 - территория садоводческих 
товариществ - // - 281,1/17,2 673,0/10,3 673,0/10,3 

 Территория санитарно-
защитных и охранных зон - // -  в составе 

других зон 28,1/0,4 111,2/1,7 

 - зоны особо охраняемых 
природных территорий 
(прибрежная полоса 
водоемов, водоохранные 
зоны рек природоохранного 
и рекреационного значения) 

- // -  - 71,0/1,1 71,0/1,1 
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 - прочие территории 
(огородно-садоводческие,  
сенокосы, пастбища, 
неиспользуемые с/х 
назначения, 
неблагоустроенные,  
заболоченные)  

- // -  555,5/33,9 

4564,4/70,0 
(в т. числе: 
сенокосы – 

118,8; 
пастбища-  

166,8) 

2664,7/40,8 
(в т. числе: 
сенокосы 

133,9; 
пастбища-  

216,6) 

 - резервные территории 
жилой застройки - // - - - 44,2/0,7 

 - резервные территории 
социального назначения - // -  - - 6,6/0,1 

 - резервные территории 
производственно - 
складских и коммунальных 
объектов 

- // - - - 182,8/2,8 

3. Жилищный фонд 

3.1. 
Всего (с учетом поселков, 
включаемых в границу 
города) 

тыс. м2 / % 683,2/100,0 983,2/100,0 1330,5/100,0 

 в том числе:     
 - муниципальной и 

государственной 
собственности 

- // - 266,4/39,0 нет 
сведений нет сведений 

 - частной собственности - // - 416,8/61,0 нет 
сведений нет сведений 

3.2. Жилищный фонд по 
этажности, всего - // - 683,2/100,0 983,2/100,0 1330,5/100,0 

 1÷3-этажный усадебный - // - 110,0/16,1 295,9/30,1 614,7/46,2 
 2÷ 3, 3÷5-этажный 

секционный - // - 573,2/83,9 687,3/69,9 715,8/53,8 

3.3. Убыль жилищного фонда на 
конец периода тыс. м2 - - - 

3.4. 
Существующий 
сохраняемый жилищный 
фонд 

- // - 683,2 683,2 683,2 

3.5. 
Новое жилищное 
строительство – всего на 
конец периода 

тыс. м2 / % -  300/100,0 647,3/100,0 

 1÷3-этажный усадебный - // - - 180,0/60,0 494,8/76,4 

 2÷ 3, 3÷5-этажный 
секционный - // - - 120,0/40,0 152,5/23,6 

3.6. Количество квартир - всего  шт. 12627 15341 17553 
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в т. ч. в проектируемой 
жилой застройке шт. - 2714 4926 

3.7. Средняя этажность жилой 
застройки этаж 2,9 3,2 2,6 

3.8. Средняя жилищная 
обеспеченность м2/чел. 22,8 25,8 29,2 

4. Учреждения и предприятия социальной сферы 

4.1. Детские дошкольные 
учреждения 

 
мест 

 
835 835 2502 

 На 1000 жителей - // - 27,9 22,0 55 

4.2. Общеобразовательные 
школы - // - 2715 3715 5187 

 На 1000 жителей - // - 90,8 97,8 114 

4.3. Дома культуры, клубы - // - 475 630 1868 

 На 1000 жителей - // - 15,9 16,6 41 

4.4. Библиотеки  тыс. книг 77,2 77,2 192 

 На 1000 жителей - // - 2,6 2,0 4,2 
 

4.5. 
 
Кинотеатры мест  500 500 1380 

 На 1000 жителей - // - 16,7 13,2 30,3 

4.6. Комплекс спортивных 
сооружений га        3,3 6,8 32,0 

 На 1000 жителей - // - 0,1 0,2 0,7 

4.8. Больница (районная) коек 180 По заданию на 
проектирование 

4.9. Поликлиники (районная) посещений 
в день 780 По заданию на 

проектирование 

4.10. Магазины м2 торговой 
площади 9070 10000 12895 

 На 1000 жителей - // - 303,3 263,2 283,4 

4.11. Предприятия 
общественного питания мест 584 1200 1851 
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 На 1000 жителей - // - 19,5 31,6 40,7 

4.12. Предприятия бытового 
обслуживания раб. мест 85 150 425 

 
На 1000 жителей - // - 2,8 3,9 9,3 

4.13. 
 
Гостиницы:   городская 
 

 
мест      

 
109 200 273 

 
           

На 1000 жителей 
 

- // - 
 3,6 5,3 6,0 

5. Улицы, дороги и транспорт 

5.1. Территория улиц, проездов 
и площадей га 115,5 170,4 443,8 

5.2. Протяжённость улично – 
дорожной сети км 38,5 56,8 126,8 

 в том числе магистральных 
 

- // - 
 

18,5 23,2 67,8 

5.3. Плотность улично – 
дорожной сети  

 
км/км2 

 
2,3 0,74 1,65 

5.4. 
Территория автостоянок, 
всего 
 

га 1,3 2,6 6,9 

5.5. Территория железной 
дороги га 23,4 40,4 40,4 

5.6. Протяженность 
железнодорожной ветки км 4,3 6,8 6,8 
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6. Исходная документация 
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7. Приложения. Копии графических материалов 
 


