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1. Историческая справка. 

 
Город Гусев, до 1946 года – Гумбиннен. Получил статус города 24 мая 1724 года. 
Город являлся местом важнейших исторических событий в войнах 1812 и 1914 годов и 

Великой отечественной войны. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР “Об образовании Кенигсбергской области 

в составе РСФСР” от 7 апреля 1946 г. г. Гумбиннен переименован в г. Гусев в честь героя 
Советского Союза  капитана Гусева Сергея Ивановича, погибшего при штурме г. Гумбиннена.  

В Советское время город стал одним из промышленных центров области. Награждался 
переходящими знаменами за развитие экономики.  Преобладающей была  машиностроительная 
отрасль. Реформы 90-х годов  разрушили монопрофильность  экономики  и  привели к созданию 
сети мелких и средних предприятий. 

Законом Калининградской области «Об организации местного самоуправления на 
территории муниципального образования "Гусевский городской округ" от 30 июня 2008 г. № 255 
образовано МО «Гусевское городское поселение» (МО «ГГП»), которое входит в состав  МО 
«Гусевский  муниципальный район». 
 

2. Общие сведения. 
 

МО «Гусевское городское поселение» наделено статусом городского поселения Законом 
Калининградской области № 255 от 30 июня 2008 года «Об организации местного 
самоуправления на территории МО «Гусевский городской округ». 

Устав утвержден Решением городского Совета депутатов МО «ГГП» № 20 от 
18.12.2008г. и зарегистрирован в Управлении  Министерства юстиции РФ по Калининградской 
области 30.01.2009г. государственный регистрационный № Ru 395111012009001 и границы 
территории МО «ГГП» установлены Законом Калининградской области № 255 от 30 июня 2008 
года «Об организации местного самоуправления на территории МО «Гусевский городской 
округ». 

Территория городского  поселения входит в состав территории муниципального 
образования «Гусевский муниципальный район». 

Площадь муниципального образования составляет 6558 га. 
 По данным  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Калининградской области численность населения городского поселения составила 30231 
человек,  в том числе в г. Гусеве – 28542 чел. 

Общая протяженность дорог составляет 46,4 км.  
 МО «ГГП» расположено на пересечении магистральных путей. Имеется прямое 
железнодорожное сообщение с: 
 -    г. Москва (через г.г. Каунас, Вильнюс, Минск, Смоленск); 
 -    г. Санкт-Петербург (через г.г. Каунас, Вильнюс, Псков); 

- г. Харьков (через г.г. Каунас, Вильнюс, Гомель); 
- г. Калининград. 

 Автомобильное сообщение: 
 - г. Гусев-Калининград; 
 - Гусев-Каунас-Вильнюс-Минск-Москва; 
 - Гусев-Голдап (Польша) - Сувалки (Польша) - Гродно. 
   
3. Система управления муниципального образования. 
 

Городской Совет депутатов МО «Гусевское городское поселение» был избран  12 
октября 2008 года на 5 лет, установленный численный состав – 20 человек, количество 
депутатов, работающих на постоянной основе – 1 депутат. Исполняет обязанности главы 



 4 

муниципального образования Привалова Ираида Анатольевна, партийный состав депутатского 
корпуса – 10 человек – члены партии «Единая Россия», 1 человек – член партии ЛДПР, 1 человек 
состоит в партии КПРФ и 5 человек беспартийных;  

Структуру органов местного самоуправления МО «ГГП» составляют: 
1) Представительный орган - городской Совет депутатов МО "Гусевское городское 

поселение» -  городской Совет депутатов МО «ГГП» 
2) Глава МО "Гусевское городское поселение», являющийся Председателем городского 

Совета депутатов МО «ГГП»; 
3) Администрация МО "Гусевское городское поселение» - исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования; 
 
Объекты государственного и федерального подчинения  по состоянию на 01.01.2013 

года:  
1)  Гусевское отделение Калининградского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», тел: 3-13-33, г. Гусев, пр. Ленина, 21 
2) Гусевское отделение управления Росреестра по Калининградской области тел: 3-26-25, г. 

Гусев, ул. Победы, 31 
3) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области, тел: 3-08-63г. Гусев, ул. 

Малахова, 7 
4) Межрайонная ИФНС  России № 2 по Калининградской области, тел: 3-08-63, г. Гусев, ул. 

Малахова, 7 
5) Межрайонная УФНС № 2  России по Калининградской области тел: 3-03-90,  г. Гусев, пр. 

Ленина, 29 
6) УФК по Калининградской области, тел:3-47-92, г. Гусев, пр. Ленина, 24 
7) Гусевская городская прокуратура, тел: 3-22-54, г. Гусев, ул. Тимирязева, 2 
8) Отделение  УФМС России по Калининградской области  в  Гусевском районе, тел: 3-24-

17, г. Гусев, ул. Железнодорожная, 27 
9) Гусевский городской суд по Калининградской области, тел: 3-22-21, г. Гусев, ул. 

Московская, 27 
10)  Отдел судебных приставов г. Гусев Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Калининградской области, тел: 3-47-82, г. Гусев, ул. Тимирязева, 2  
11)  ОВД МВД России «Гусевский»  Гусевского района Калининградской области, тел: 3-23-

32, г. Гусев, ул. Московская, 45 
12)  Отдел УФСБ РФ России по Калининградской области в г. Гусеве, тел: 3-27-40, г. Гусев, 

ул. Московская, 45 
13)  Федеральное государственное казенное учреждение «Второй Федеральный отряд 

противопожарной службы по Калининградской области» - пожарная часть № 13 г. Гусев, 
тел: 3-23-51, г. Гусев, ул. Правобережная, 3 

14)  ОНД Гусевского, Озерского, Нестеровского муниципальных районов УГПН ГУ МЧС по 
Калининградской области, тел: 3-15-39, г. Гусев, ул. Правобережная, 3 

15)  Государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости 
населения города Гусева», тел: 3-23-40, г. Гусев, ул. Победы, 11а 

16)  Отдел государственной статистики в г. Гусеве Калининградстата, тел: 3-25-64, г. Гусев, 
ул. Московская, 4 

17)  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гусевском, 
Краснознаменском и Нестеровском районах, тел: 3-27-66, г. Гусев, ул. Ломоносова, 15 

18)  ОАО «Калининградгазификация», Гусевский эксплуатационный участок, тел: 3-26-98,  г. 
Гусев, ул. Достоевского, 7. 

19)  Отдел Пенсионного фонда России  в Гусевском районе, тел: 3-04-21, г. Гусев, пр. Ленина, 
50 

20)  Государственное учреждение «Калининградское региональное отделение фонда 
социального страхования РФ», тел: 3-09-29, г. Гусев, пр. Ленина, 50 
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21)  ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», тел: 3-07-32, г. Гусев, пр. Ленина, 50 
22)  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Калининградской области, г. Гусев, 

тел: 3-35-23, г. Гусев, ул. Ломоносова,15 
23)  РЭУ ГИБДД г. Гусева, тел: 3-29-57, г. Гусев, ул. Лесная,1 
24)  Филиал по Гусевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области», 

тел: 3-23-91, г. Гусев, ул. Лесная,1 
25)  Мировые судьи 1-го и 2-го участков Гусевского района, 3-22-63; г. Гусев, ул. Московская, 

62 
26)  ПЦО г. Гусева МОВО по Черняховскому району – ФГКУ «Управления вневедомственной 

охраны Управления министерства внутренних дел по Калининградской области», тел: 3-
35-68, г. Гусев, ул. Московская,20 
 
На территории муниципального образования находится полигон Министерства обороны 

общей площадью 256 га. 
 
В городе на постоянной основе издается газета “За доблестный труд”, первый номер 

которой вышел в свет 2 ноября 1947 года. В настоящее время газета выходит 2 раза в неделю 
тиражом 7,7  тыс.  экземпляров в неделю.  Учредители -  администрация МО «Гусевский 
муниципальный район» и коллектив редакции. 

В МО «Гусевское городское поселение» зарегистрированы отделения 5 политических 
партий: 

1) «Единая Россия», лидер – Кузнецов И.М. 
2) «Справедливая Россия», лидер – Самаричев А. А. 
3) «КПРФ», лидер – Костяная В.И. 
4) «КРОПП ЛДПР», лидер – Олейник А. 
5) «Яблоко», лидер – Фесенко А.В. 

 
 

4. Краткая экономическая характеристика муниципального 
образования. 

 
Ведущими отраслями на территории МО «ГГП» является: 

· Обрабатывающие производства  
· Оптовая и розничная торговля  
· Строительство  
· Транспорт и связь  

 
Промышленность 
 

За 2012г. объем  промышленной продукции составил 2,84 млрд. руб., в том числе 
обрабатывающие производства 2,5 млрд. руб., производство и распределение теплоэнергии, газа 
и воды – 0,3 млрд. руб.  

 

Действующие  промышленные предприятия:  

· ОАО «Цифровые телевизионные системы» - производство ресиверов 
· ООО «Пранкор» - производство спутниковых антенн и корпусов приемников 
· ОАО “Микродвигатель” – производство электродвигателей малой мощности для бытовой 

техники 
· ООО «НПЦ Аматэл» производство  оборудования для профессиональных кухонь из 

нержавеющей стали  
· ООО «ТПП Аматэл» - изготовление швейных изделий 
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· ООО «Кассиопея», изготовление трикотажных и швейных изделий 
· ООО «Янтарный полимер» Гусевский филиал – производство полипропиленовой упаковки 
· ООО «Ярус» - производство дезодорантов 
· ООО “Гусевмолоко” изготовление цельномолочной продукции, масла,  сыров, йогуртов 
· ООО “Гусевский хлеб” – выпуск  хлебобулочных и кондитерских изделий 
· ООО «Рокишкский хлеб плюс» - производит  хлебобулочные и кондитерские изделия 
· ООО «Гусевский консервный комбинат» - производство мясных консервов высокого 

качества 
· Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания»  «Гусевская ТЭЦ» -  

производство тепловой и электрической  энергии 
· ООО «Комфорт-мебель» - изготовление корпусной мебели 
· ООО «Пласт ОД»  - производство окон и дверей из металлопластика 
· ООО «Гусев Сухие Строительные Смеси»  -  производство сыпучих строительных смесей  
· ООО «Эдиль-Карьер»)  - добыча полезных ископаемых 
· ООО «Гусев-цемент» - производство сыпучих строительных смесей 
· ООО «Первая Картонажная Фабрика» - производство гофрокартона и упаковочной тары из 

гофрокартона.  
· ООО «Домостроительный комбинат «Белый ключ» - производство сборных строительных 

конструкций 
· ОАО «Джи-Эс Нанотех» - производство микропроцессоров, исследование нанотехнологий 
· ООО «Балтфер-коммерсант» - производство комбикормов 
· ООО «Электрокабель» - производство изолированных проводов и электрокабелей 
 
Строительство  

Строительная отрасль включает в себя ряд предприятий и организаций, 
специализирующихся на общестроительных, дорожных и специальных работах. 
Основные из них: 

- ООО “Лава” - общестроительные работы 
- ООО «Виноградова и К» - общестроительные работы 
- ОАО  “Райавтодор” - ремонт и строительство дорог 
- ООО «Спектр» - общестроительные работы 
- ООО «Технолайн», «Технолайнстрой» - общестроительные работы и др. предприятия 
- ООО «Алан - парт» - электромонтажные работы  
- ООО “Дегем” - общестроительные работы 
- ООО «Строительная инновационная компания» - общестроительные работы 
- ООО «СК Стандарт» - строительство зданий и сооружений 
- ООО «БалтИнвестСтрой-Гусев» - общестроительные работы 
- ООО «Домостроительный комбинат «Белый ключ» - производство сборных строительных 

конструкций 
 

За 2012 год выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство» на 
92,0 млн. руб. 
 
Транспорт  

Транспортные услуги и услуги, связанные с автомобильным транспортом, оказывают 
предприятия и  индивидуальные предприниматели. 
 Основные транспортные предприятия: 

1) ОАО “Автоколонна 1802” - пассажирские и грузовые перевозки 
2) ООО «Гусевавтотранс» - грузовые  международные перевозки 
3) ООО «Гусевские линии» - пассажирские перевозки 
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Объем перевозок грузов за 2012 год составил – 18,7 тыс. тонн, грузооборот – 2601,8 тыс. 
т.км., средняя дальность перевозки одной тонны груза -  139,1 км. 
 
Потребительский рынок 

  По состоянию на 1.01.2013 года в городском  поселении работают 323 точки торговли, 42 
точки  общественного питания, 87 объектов бытового обслуживания населения,   9 оптовых баз. 

За 2012 год в поселении открылись 8 торговых точек-  2  мебельных салона, 2 крупных 
промышленных  универмага – «Балтика» и «Гринвест», продовольственный  магазин ООО 
«Гусевский хлеб-плюс» и др., точка общественного питания- кафе «Виктория» (ул.Школьная),  2 
салона  парикмахерских услуг- «Цирюльник» (ул.Московская,17) и  салон п/х «Сабрианна»-
пр.Ленина,38, приёмный  пункт химчистки (ул. Менделеева,8а), ювелирная мастерская 
(ул.Московская,24). 
 В настоящее время  обеспеченность населения  городского поселения торговых объектов 
составляет  свыше 700  кв. м на 1000 жителей при  нормативе 387,2 кв. м на 1000 человек. 

 В соответствии с   требованиями Федерального Закона №271-ФЗ от 30.12.2006 года «О   
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской   Федерации» ОАО 
«Гусевский  рынок» разработало бизнес-план, предусматривающий строительство современного 
универсального рынка  на 400 торговых мест площадью 3500 кв. м, складских помещений для 
хранения продуктов и промышленных товаров площадью 1000 кв. м, рекреационной зоны.  В 
соответствии с бизнес-планом на территории рынка проведена реконструкция торговых 
площадей и строительство новых павильонов. В настоящее время введено в действие 285 
торговых павильонов.  В 2012  году проведены работы по асфальтированию 5  тыс.  кв.  м 
территории рынка, на 2013 год запланированы фасадные работы в мясном павильоне и 
строительство новой ветлаборатории. 

 
 

Туризм 
Объектами туризма МО «ГГП» являются: 

1. Гусевский Историко-Краеведческий Музей им. А.М. Иванова, г. Гусев, ул. Малахова 10; 
2. Памятник С.И. Гусеву;  
3. Скульптура лося – является символом города, в 1911 году на площади у моста в 

торжественной обстановке было открытие этого памятника; 
4. Фреска «Прусский король встречает переселенцев», автор Отто Хайхерт 1913 г. 

Находится в актовом зале сельскохозяйственного техникума;  
5. Зальцбургская кирха; 
6. Памятник Кристионасу Донелайтису – классик литовской литературы, родившийся в 

окрестностях Гусева;  
7. Городской парк культуры и отдыха; 
8. Аллея Славы, ул. З. Космодемьянской; 
9. Братские могилы, ул. Ю. Смирнова; 
10.  Памятный знак на привокзальной площади; 
11.  Захоронения I и II мировых войн на территории муниципального образования. 

 
Малое предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2013г.  В ЕГРИП зарегистрировано 1091 индивидуальных 
предпринимателей  и 211 малых предприятия.  

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства: 

n Координационный Совет по содействию развития малого и среднего бизнеса 
n Центр поддержки малого предпринимательства в г. Гусеве  
n НКО «Гусевский союз предпринимателей и работодателей».  
n Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Гусевского района» 
n НКО «Кредитный потребительский кооператив граждан «Межрайонный кредитный союз» 
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n  «Кооперативный участок «Гусевский» - филиал Калининградского потребительского 
кооператива «Калининградский финансовый клуб» 
 

           
 
В рамках  муниципальной целевой программ «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Гусевский муниципальный район» на 2012-2016 годы»  
Фондом «Центр  поддержки малого и среднего  предпринимательства Гусевского района» в 2012 
году проведены следующие мероприятия: 

- 15 обучающих семинаров для представителей малого и среднего бизнеса; 
- 10 курсов обучения  по составлению бизнес-планов; 
- 10 занятий с учащимися школ и техникумов; 
- 10 мастер - классов; 
- проведено более 200 индивидуальных консультаций, 
 1 ярмарка консультаций. 

          Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства  за  2012 год составили  209,4 т. руб.   

 
 

 
  5. Состояние жилищно-коммунального комплекса 
 
Муниципальные предприятия ЖКХ: 
 

1) ОАО «Гусев-Водоканал». Предоставление услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. Численность работающих – 118 человека. Материально-техническая 
база: водопроводные сети – 102 км., канализационные сети – 30,0 км., артезианские 
скважины – 9 скважин, 1994-2003 года постройки, водопроводная станция 
обезжелезивания воды,  совмещенная с насосной станцией 2-го подъема,  введена в 
эксплуатацию в 2001 году, два резервуара чистой воды,  емкостью по 2000 м3 каждый, 
специальная и дорожно-строительная техника.  На предприятии имеется: 13 единиц 
автомобильной техники,  из которой:  2  единицы сроком эксплуатации от 10  до 15  лет,  5  
единиц – от 15 до 20 лет, 6 единиц – от 20 до 40 лет; два экскаватора. 

2) МУП «Гусевтеплосеть». Предоставление услуг теплоснабжения жилищного фонда (300 
тыс. кв. м), учреждений, предприятий и организаций. Численность работающих – 61 
человек. Материально-техническая база: тепловые сети – 32,2 км в двух трубном 
исчислении, специальная и дорожно-строительная техника.  На предприятии имеется: 6 
автомобилей,  один автокран; один экскаватор. 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации, твердых бытовых отходов и использующие объекты коммунальной 
инфраструктуры:  

1) ООО «Гранит плюс». Производство тепловой энергии,  услуги теплоснабжения 
жилищного фонда      (37 тыс. кв. м), районной больницы и воинской части. Численность 
работающих – 13 человек. Материально-техническая база: котельная, тепловые сети – 32,2 
км в двух трубном исчислении. 

2) ОАО «Управляющая компания». Предоставление услуг утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, Эксплуатация объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов. Материально-техническая база: полигон 
захоронения твердых бытовых отходов, мусоровозы. 

Обустройство жилищного фонда: 
· водопроводом – 89,5%;  
· канализацией – 85,6%;  
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· центральным отоплением – 45,0%;  
· горячим водоснабжением – 41,3%;  
· газом – 100,0%. 

Количество котельных всего, в том числе работающих на угле, мазуте, торфе, газе, 
биотопливе: 

В МО «Гусевское городское поселение» поставку тепловой энергии для 
централизованного теплоснабжения обеспечивают ТЭЦ и 3 котельных. 

В том числе: 
1) Гусевская ТЭЦ ОАО «Калининградская генерирующая компания». Производство электро- 

и тепловой энергии. Поставка тепловой энергии для теплоснабжения жилищного фонда 
(300тыс. кв. м), учреждений, предприятий и организаций. Используемое топливо – газ. 

2) Котельная ООО «Гранит плюс». 
3)  Производство тепловой энергии для теплоснабжения жилищного фонда (37 тыс. кв. м), 

районной больницы и воинской части. Используемое топливо – уголь, 3000 тонн на 
отопительный сезон. 

По состоянию на 01.01.2013 г в жилищно-коммунальном хозяйстве выполнено:  
1)  Ремонт крыш 24  домов. 
2)  Утепление фасада на 2  домах. 
3)  Ремонт внутридомовой сети канализации в 1 доме. 
4)  Ремонт внутридомовой сети электроснабжения в 2  домах. 
5)  Установлены приборы учета потребления энергоресурсов в 28 домах. 
6)    Проведено энергообследование 29 домов 
7)    Замена водопровода  в г. Гусеве 300 м 

В МО «Гусевское городское поселение» –  732 многоквартирных дома (МКД). 
Собственники помещений  выбрали способ управления своим домом, в том числе: 

·  106 МКД  –  непосредственное управление; 
·  444 МКД  – управление управляющей организацией; 
·  182 МКД  –  организовали товарищество собственников жилья. 

В муниципальном образовании успешно проводится реформирование жилищно-
коммунального хозяйства. Все рекомендации и индикативные показатели, обозначенные в 
Федеральном законе 185-ФЗ выполнены: 

Доля многоквартирных домов, в которых осуществляется управление: 
 

№ Способ управления К-во МКД Доля в % Требование 
185-ФЗ 

1 Товарищество собственников жилья 182 24,9% 10,0% 

2 Управление управляющей организацией 
(без учета многоквартирных домов, 
выбравших способ управления – ТСЖ) 

444 60,6% 80,0% 

3 Непосредственное управление 106 14,5% - 

 Всего  732 100%  
 
 
 

6. Состояние социальной сферы муниципального образования. 
 
Социально-экономическая ситуация 
 

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника по муниципального 
образования по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 15097,1 рублей. 
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 В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы  «Жилище» на 2011-2015 годы»  в 2012 году 3 молодых семьи получили 
социальные выплаты в размере  1890,00 тыс. рублей на покупку жилья. 

В рамках предоставления ветеранам мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
на территории Калининградской области за счет средств федерального бюджета в 2012 году 
предоставлена социальная выплата 1 ветерану ВОВ в размере 1108 тыс. руб. на приобретение 
жилья. 

 
 
Образование 
 

Сеть образовательных учреждений района по состоянию на 01.01.2013 года 
представлена следующими учреждениями: 

·  средние общеобразовательные школы – 5: 
· детский дом; 
· дошкольные учреждения – 8, в том числе  муниципальные – 7;  
· учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД ДЮСТЦ) – 1; 
· центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Культура 
 
В МО «ГГП»  функционируют: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Гусевская библиотечное 
объединение», Гусев,  ул.  Красноармейская, 6; 

2) Муниципальное автономное  учреждение культуры  "Историко-краеведческий музей" 
Гусев, ул. Московская, 36;  
Постановлением Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12 город Гусев отнесен 

к числу исторических городов России категории “ценное наследие”.  
 Историческими достопримечательностями города являются:  

1. Капелла в память о погибших русских и немецких  воинах в первую мировую 
войну, построенная в 1928 году (отреставрирована в 2003 г);  

2. Скульптура лося работы мастера Людвига Фордемайера, выполненная в 1912 году;  
3. Фреска размером 16х12 м, изображающая встречу короля Фридриха-Вильгельма 1-

го с переселенцами из Зальцбурга, работы художника Отто Хайхерта, находящаяся 
в актовом зале Гусевского сельскохозяйственного техникума - бывшем здании 
мужской гимназии “Фридрихшуле”. 

К числу  памятников  архитектуры  относятся:   
1) Кирха Зальцбургская, построенная, переселенцами из Австрии  в 1752 году, 

разрушенная в годы второй мировой войны  и отреставрированная Гусевской 
Евангелическо-Лютеранской общиной в 1995 году;  

2) Здание по ул. З.Космодемьянской,16 (бывшее районное управление 
Гумбиннена); 

3) Здание НПЦ “Аматэл” (бывшее здание правительственного округа Гумбиннена);  
4) Здание Дома офицеров (в прошлом окружной охотничий клуб и казино);  
5) Здание учебного корпуса сельхозтехникума (в прошлом гимназия 

“Фридрихшуле”)  и другие.  
 
В городе установлен ряд памятников советским воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны при штурме г. Гумбиннена, в частности, памятник Герою Советского 
Союза С.И. Гусеву (торжественное открытие состоялось 9 мая 2010 года), чье имя носит город; 
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братская могила с обелиском воинам, погибшим в Восточно-Прусской операции Великой 
Отечественной войны – ул. Ю. Смирнова.   

В 2004  году в городе Гусеве установлен памятник литовскому поэту Кристионасу 
Донелайтису, родившемуся на территории Гумбинненского округа. 

 
На территории МО «ГГП» расположены следующие религиозные и культовые объекты: 
1.Свято-Успенская церковь г. Гусева (ул. З. Космодемьянской), тел: 3-38-70 
2.Евангелическо-лютеранская община (ул. Менделеева,16), тел 3-34-15 
3.Приход Святого апостола Андрея (ул. Красноармейская 13 -а) 
4.Церковь живого Бога (ул. Толстого, 8), тел.3-36-23 

 
Развитие физической культуры и спорта 
 

В городе имеется 51  спортивное сооружение,  в том числе стадион с трибунами и 18  
спортивных залов. 

 
Взаимодействие муниципального образования с различными организациями и 
общественными объединениями в сфере реализации государственной политики 
 

Некоммерческие организации 
 
По состоянию на 1 января 2012 г. действуют следующие некоммерческие организации, 

созданные с целью  поддержки малого предпринимательства: 
1. НО «Центр поддержки малого предпринимательства в г. Гусеве»  
2. НП «Центр развития малого предпринимательства г. Гусева» 
3. НКО «Гусевский союз предпринимателей и работодателей».  

Другие некоммерческие организации: 
1. Некоммерческая организация  Благотворительный Фонд " Родник ", ул. Лермонтова, 6, 

тел. 8 (40143)32458; 
2. Автономная некоммерческая организация " Редакция газеты " Новый Взгляд ", пр-т.  

Ленина, 15, тел. 8 (40143)34979; 
3. Некоммерческое партнерство "Фонд благоустройства и развития Гусевского городского 

округа", ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (40143)36012; 
4. Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив граждан 

"Межрайонный Кредитный союз", пр-т.  Ленина, 15, тел. 8 (40143)32654; 
5. Некоммерческое партнерство  "Кросс-ЕТС", ул. Ломоносова, 10; 
6. Некоммерческая организация " Благотворительный фонд " Диаконический центр города 

Гусева ", ул. Менделеева 13а, тел.:8 (40143)34460; 
7.  Автономная некоммерческая организация " Редакция газеты " За доблестный труд", ул. 

Ульяновых, 10, тел. 8 (40143)32336; 
8. Некоммерческое организация фонд "БАЛТФЕР - Досуг", п. Липово, тел.  8 (40143)71123; 
9. Некоммерческая организация " Фонд демократического развития Гусевского района ", ул. 

Ульяновых, тел. 8 (40143)32602; 
10. Некоммерческая организация " Благотворительный фонд поддержки образования, 

здравоохранения и социального обеспечения " ДОБРО ", ул. Менделеева, 5. 
11. Некоммерческая организация " ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ", ул. З. 

Космодемьянской, 2, тел. 8 (40143)32557. 
 

7. Финансовое состояние муниципального образования 
 
Бюджет муниципального образования составляется и утверждается на три года –  

очередной финансовый год и последующие два года. Организация исполнения бюджета 
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возлагается на финансовое управление муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» в порядке установленном финансовым управлением.  

 
Исполнение доходной части бюджета МО «Гусевское городское поселение» за 2012 год 

составило 210 114,66 тыс. рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые 
поступления -  42 904,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

 
 

Наименование Факт 
Доходы:  
Налог на доходы физических лиц 22 213,3 
Единый сельскохозяйственный налог 1,8 
Налог на имущество физических лиц 2 480,8 
Земельный налог 9 863,6 
Прочие безвозмездные поступления  792,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 8 202,7 

Прочие неналоговые доходы 142,3 
Дотации бюджетам муниципальных образований 66273,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 47 334,3 
Иные межбюджетные трансферты 52 810,0 
Итого доходов  210 114,7 
Расходы:   
Общегосударственные вопросы 7 738,3 
Национальная экономика 32 713,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 89 743,9 
Культура, кинематография и средства массовой информации 5 423,3 
Социальное обеспечение населения 280,0 
Физкультура и спорт 546,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 37,2 
Межбюджетные трансферты 73 917,6 
Итого расходов  210 39,8 
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Приложение к паспорту  
муниципального образования  

 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МО «Гусевское городское поселение» 

за 2012   год 
Таблица 1 

Территория 
Показатели Ед. 

измерения 
Год  
2012 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 6558 
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, 
набережных и т.п. километр 75,543 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец 
отчетного года), километров 

километр 73,443 

Общая протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года) 

километр 2,1 

всего километр 46,4 
с твердым покрытием километр 31,0 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр  
 

Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований (на начало года) 

километр 
 

всего километр 46,4 
с твердым покрытием километр 31 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр  
32,6 

 
 

Таблица 2 
Население 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

Оценка численности населения на 1 января текущего года   
Все население   

на 1 января человек 30231 
Городское население   

на 1 января человек 28542 
Сельское население   

на 1 января человек 8939  
Женщины   

на 1 января человек 14944 
Мужчины   
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на 1 января человек 13598 
моложе трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек        4489 

трудоспособный возраст   
Всего   

на 1 января человек. 17879 
старше трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек.  6174 

Число прибывших человек 763 
Число выбывших человек 437 
Миграционный прирост человек 326 

 
 

Показатели Ед. измерения Год  
2012 

Оценка численности населения по данным ВПН  (на 14 
октября 2010г.)   

Все население   
на 1 января человек 30231 

Городское население   
на 1 января человек 28542 

Сельское население   
на 1 января человек 1689 

 
 

Таблица 3 
Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения Год 
2012 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
организаций и предприятий  человек 39 

Фонд заработной платы всех работников муниципальных 
организаций и предприятий тысяча рублей  

7877,4 
Просроченная задолженность по заработной плате муниципальных 
организаций и предприятий  тысяча рублей - 

Представительные органы муниципальных образований:   
городских поселений человек 2 
Местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований):   

городских поселений человек 7 
Численность муниципальных служащих на конец отчетного 
периода человек 6 

Среднемесячная зарплата работников органов местного 
самоуправления:   
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Представительные органы муниципальных образований:   
городских поселений рубль 37428 
Местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований):   

городских поселений рубль  
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих рубль  

Должности муниципальной службы рубль 23639 
Должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы рубль  

Всего должностей в соответствии со штатным расписанием человек 13 
Избирательные комиссии муниципальных образований человек  

 
Таблица 4 

Промышленное производство 
Показатели Ед. измерения 2012 

Объем промышленного производства тыс. руб. 2 843 367,3 
в том числе:   
- обрабатывающие производства тыс. руб. 2 532 544,3 
крупные и средние тыс. руб. 1 852 421,0 
МП тыс. руб. 680 123,3 
- производство и распределение теплоэнергии и воды тыс. руб. 310 823,0 

 
 

Таблица 6 
Бытовое обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения  
2012 

Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги   

Всего: единица 87 
бани  единица 1 
ритуальные единица 9 

ремонт, покраска и пошив обуви  единица  
8 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов, изделий текстильной галантереи 

единица  
 

10 
по  ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов 

единица  
 
4 

по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств 

единица  
8 

по изготовлению и ремонту мебели единица  
4 

парикмахерские единица 21 

Фотоателье, фото- и кинолаборатории единица  
4 
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по ремонту и строительству жилья и других построек единица  
11 

прочие услуги бытового характера 
единица  

7 
 

 
 
 

Таблица 7 
Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2012 
Количество объектов розничной торговли и 
общественного питания   

магазины (без торговых центров) единица  
289 

аптеки, аптечные киоски и пункты единица  
19 

общедоступные столовые, закусочные единица  
8 

автозаправочные станции единица  
4 

розничные рынки - всего единица  
1 

специализированные сельскохозяйственные рынки единица  
Число торговых мест на рынке   

розничные рынки - всего место  
400 

специализированные сельскохозяйственные рынки место  
- 

 
 

Таблица 8 
Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. 
измерения 2012  

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования (без 
субъектов малого предпринимательства) 

тысяча 
рублей 

358 253,0 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые малыми 
предприятиями 

тысяча 
рублей 

737 054,4 

 
 
 

Таблица 9 
Строительство жилья 

 
Показатели Ед. измерения Год  
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2012 
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования     

кв. м. общей 
площади 1901,3 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории 
муниципального образования, кв.м. общей площади  

кв. м. общей 
площади 1094,1 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году                                                                                                  

Всего единица 39 
семьи участников Великой Отечественной войны единица 4 
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 1 
многодетные семьи единица 1 
молодые семьи единица - 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица - 
семьи вынужденных переселенцев единица 1 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на конец года   1 

Всего единица 350 
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним единица 9 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 7 
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку единица - 
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку единица - 
многодетные семьи единица 4 
молодые семьи единица - 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица - 
семьи молодых специалистов единица - 
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС единица - 

семьи вынужденных переселенцев единица - 
 
 

 
Таблица 10 

Сведения о выданных разрешениях на строительство 
Показатели Ед. 

измерения 
2012 

Количество выданных разрешений на строительство единица        34 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию единица 32 

 
 
 

Таблица 11 
Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2012 
Число источников теплоснабжения единица 2 
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Протяжение тепловых и паровых сетей  метр 34630 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  метр 62500 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене  метр 30000 

Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети  метр 47300 

Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети, нуждающейся в замене  метр 10000 

Одиночное протяжение уличной газовой сети  метр 42700 
Количество негазифицированных населенных 
пунктов домов  единица 8 

Общая площадь жилых помещений  тысяча метров 
квадратных 569,8 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и 
аварийных жилых домах  

тысяча метров 
квадратных 10,9 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 55 
Число проживающих в аварийных жилых домах человек 288 

 
 
 
 
 

Таблица 12 
 

Социальная поддержка по оплате жилых помещений  
и коммунальных услуг 

 
Показатели Ед. измерения 2012 

Общее число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на конец 
года 

единица 
2569 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг тысяча рублей 33 776,3 

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

единица 22 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

тысяча рублей  
150,00 

 
 

Таблица 13 
Здравоохранение  

Показатели Ед. измерения 2012 
Число самостоятельных муниципальных больничных 
учреждений и отделений в составе муниципальных 
учреждений 
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больничные учреждения единица 1 
поликлинические отделения для взрослых в составе 
больничных учреждений и других ЛПУ единица 1 

поликлинические акушерско-гинекологические 
отделения (кабинеты), женские консультации в 
составе больничных учреждений и других ЛПУ 

единица 
1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в 
составе больничных учреждений и других ЛПУ единица 1 

поликлинические стоматологические отделения 
(кабинеты) в составе больничных учреждений и 
других ЛПУ 

единица 
1 

отделения скорой помощи в составе больничных 
учреждений единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 9 
Число частных больничных учреждений   

стоматологические, зубопротезные учреждения 
(кабинеты) единица 1 

Число больничных коек   
самостоятельные муниципальные больничные 
учреждения койка 203 

Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений   

самостоятельные муниципальные и отделения в 
составе муниципальных больничных учреждений 

посещений в 
смену 

931 
 

Частные амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

посещений в 
смену 

- 

Численность врачей всех специальностей (без 
зубных) в учреждениях здравоохранения   

муниципальные учреждения здравоохранения человек 66 
Численность среднего медицинского персонала в 
учреждениях здравоохранения   

муниципальные учреждения здравоохранения человек 178 
Частные лечебно-профилактические учреждения человек - 

 
Таблица 14 

Образование 
 

Показатели Ед. 
измерения 

Год 
2012  

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
конец отчетного года единица 7 

Число коммерческих дошкольных образовательных учреждений на 
конец отчетного года единица 0 

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец 
отчетного года место 1050 

Число мест в коммерческих дошкольных образовательных 
учреждениях на конец отчетного года место 0 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные человек 1050 
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учреждения, на конец отчетного года 
Численность детей, посещающих коммерческие дошкольные 
образовательные учреждения, на конец отчетного года человек 0 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные 
учреждения, на конец отчетного года человек 743 

Число муниципальных общеобразовательных учреждений на начало 
учебного года единица 5 

Число структурных подразделений (филиалов) муниципальных 
общеобразовательных учреждений единица 2 

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 3200 

Численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 211 

Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 169 

 
 

 
Таблица 15 

Организация отдыха, развлечений и культуры 
Показатели Ед. измерения 2012 

Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа единица 1 
Численность работников муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа человек 40 

Число посадочных в мест муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа человек 400 

Число муниципальных библиотек единица 1 
Численность работников в муниципальных библиотеках человек 29 
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках человек 102 
Число муниципальных музеев, единица единица 1 
Численность работников муниципальных музеев  человек 17,5 
Число муниципальных детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств человек - 

Численность работников муниципальных детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств  человек - 

Численность преподавателей муниципальных детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

человек - 

Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа  1 
 
 

Таблица 16 
Спорт 

Показатели Ед. измерения 2012 год 
Число муниципальных спортивных сооружений, всего  57 

спортивные сооружения единица 71 
стадионы с трибунами, в том числе  единица 1 
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            число посадочных мест  человек 1920 
плоскостные спортивные сооружения единица 35 
спортивные залы единица 24 
Численность занимающихся в муниципальных спортивных 
сооружениях  человек 7610 

Число муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 
секций   1 

Численность занимающихся в муниципальных детско-юношеских 
спортивных школах, секциях   375 

  
 

Таблица 17 
Социальное обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2012 год  
Число учреждений для детей-инвалидов единица - 
Число мест в учреждениях для детей-инвалидов единица - 
Число центров социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов единица 1 

Число отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов единица 2 

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов человек 130 

 
 

Таблица 18 
Охрана окружающей среды 

Показатели Ед. измерения 2012 год  
Текущие затраты на охрану окружающей среды тысяча рублей - 
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов единица 6 
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников – всего тысяча тонн 0,599 

 
Таблица 19 

 
Финансовая деятельность за 2012 год  

тыс. рублей 
 

Наименование План Факт 
Доходы, в том числе 222 079,4 210 114,7 
налоговые и неналоговые 50 145,0 42 904,4 
безвозмездные и безвозвратные перечисления 171 934,4 167 210,3 
Расходы, в том числе 236 041,9 210 399,8 
расходы на обеспечение деятельности 143 061,1 136 482,2 
межбюджетные трансферты 92 980,8 73 917,6 
Дефицит (-), профицит (+) -13962,5 -285,1 
Доходы:   
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Налог на доходы физических лиц 21 000,0 22 213,3 
Единый сельскохозяйственный налог  1,8 
Налог на имущество физических лиц 2 200,0 2 480,8 
Земельный налог 10 200,0 9 863,6 
Прочие безвозмездные поступления  787,5 792,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 12 745,0 8 202,7 

Прочие неналоговые доходы 4 000,00 142,3 
Дотации бюджетам муниципальных образований 66 273,4 66273,4 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 47 542,7 47 334,3 
Иные межбюджетные трансферты 57 330,8 52 810,0 
Итого доходов  222 079,4 210 114,7 
Расходы:    
Общегосударственные вопросы 8 143,7 7 738,3 
Национальная экономика 32 833,5 32 713,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 95 384,2 89 743,9 
Культура, кинематография и средства массовой информации 5 836,5 5 423,3 
Социальное обеспечение населения 280,0 280,0 
Физкультура и спорт 546,0 546,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 37,2 37,2 
Межбюджетные трансферты 92 980,8 73 917,6 
Итого расходов  236 041,9 210 39,8 

 
 

 
Таблица 20 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 

 
Показатели Ед. измерения 2012 год 

Всего единица 135 
Открытые конкурсы единица  - 
Открытые аукционы единица 18 
Запрос котировок единица 20 
Закупки у единственного поставщика без проведения 
торгов единица 97 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок единица 22 

Всего единица 131 
Открытые конкурсы единица - 
Открытые аукционы единица 18 
Запрос котировок единица 16 
Закупки у единственного поставщика без проведения 
торгов единица 97 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок единица 17 
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Количество расторгнутых контрактов и сделок единица - 
Не допущено заявок к участию в торгах (лотах) и закупках  2 

Субъекты малого предпринимательства единица 11 
Всего тысяча рублей 76276 
Открытые конкурсы тысяча рублей  - 
Открытые аукционы тысяча рублей 74071 
Запрос котировок тысяча рублей 1421 
Закупки у единственного поставщика без проведения 
торгов тысяча рублей 784 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок тысяча рублей 73653 

Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок тысяча рублей - 
 
 

Таблица 21 
Характеристика основных налогоплательщиков 

Наименование 
предприятия 

Адрес Код 
телефон 

Основные выпускаемые 
продукты/услуги 

Гусевская ТЭЦ г. Гусев, ул. 
Красноармейская, 

15 

3-24-48 Производство электрической и 
тепловой энергии 

ОАО НПО «Цифровые 
телевизионные системы» 

г. Гусев, пр. 
Ленина, 1-а 

3-67-21 Производство радиоэлектронного 
оборудования 

ООО «Пранкор» г. Гусев, пр. 
Ленина, 1-а 

3-67-26 Производство спутниковых антенн, 
корпусов приемников 

ОАО «Микродвигатель» г. Гусев, ул. 
Праобе-режная,12 

325-09 - Производство электродвигателей 
малой мощности 

- Производство тахогенераторов 
- Ремонт узлов и механизмов для 
сельскохозяйственной техники и 

автотранспорта,  
перемотка электродвигателей до 

100кВт., 
 

 
 

ООО «НПЦ Аматэл» 

 
 

г. Гусев, пр. 
Ленина 21/1 

 
 

3-08-05 

 
 

Изготовление оборудование для 
профессиональных кухонь, 

производство швейных изделий 
ООО «Гусевмолоко» г. Гусев, ул. 

Толстого 6 
3-35-48 Производство молочных 

продуктов, в т.ч. сыров 
ООО «ТПП «Аматэл» г. Гусев, пр. 

Ленина 21/1 
3-43-37 Производство швейных изделий 

ООО “Гусевский хлеб” г. Гусев, ул. 
Багратиона,3 

3-25-67 
           

Производство хлебобулочных 
и кондитерских изделий 

ООО «Гусев Сухие 
Строительные Смеси», 

ООО «Эдиль», ООО 
«Эдиль-Карьер» ООО 

 

г. Гусев, ул. 
Победы, 51 

3-49-46 Производства  сыпучих 
строительных материалов и смесей. 
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«Гусевское Райпо» Гусев, ул. 
Победы,29 

3-37-13  Розничная торговля, общественное 
питание 

ООО «Продкооп» Гусев, ул. 
Победы,29 

3-37-13 Розничная торговля, общественное 
питание 

МУП ВКХ Гусев, ул. 
Железнодорожная, 

46 

3-27-75 Водоснабжение и водоотведение 

ОАО «Автоколонна 
1802» 

Гусев, ул. 
Смирнова,8 

3-24-69 Пассажирские перевозки 

 ООО «Только для Вас» Гусев, ул. 
Московская, 

3-35-45 Розничная торговля 

 
ОАО «Управляющая 

компания» 

 
Гусев, ул. Победы, 

11-а 

 
3-54-84 

 
Обслуживание жилищного фонда, 

вывоз бытовых отходов. 
 

ОАО «Гусевский 
Райавтодор» 

Гусев, ул. 
Менделеева,13, 

3-22-50 Обслуживание и ремонт дорог 

ООО «Гусевский 
консервный комбинат» 

г. Гусев, ул. 
Красноармейская, 

19 

3-13-17 Производство мясных консервов 

ООО «Первая 
картонажная фабрика» 

г. Гусев, пр. 
Ленина 21 

3-55-74 Производство 
картона 

ООО «Домостроительный 
комбинат «Белый ключ» 

г. Гусев, пр. 
Ленина 21 

3-44-95 Производство сборных 
строительных конструкций 

 
 

Таблица 22 
Инвестиционно - привлекательные площадки 

 

На-
име-
нова-
ние 
пло-
щад-
ки 

Место 
распо-
ложе-
ния 

площад-
ки 

Форма 
собст-

венности 

Пло-
щадь, 

га 

Наличие 
инфраструк-

туры и 
коммуникаций 

Нали-
чие 

зданий 
и сору-
жений 

Предпола-
гаемые 

направления 
использо-

вания 

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
реали-

зующей 
инвести-

цион-
ный 

проект 

 

г. Гусев, 
ул. 

Победы 
55 «Б» 

Государст
венная, 

неразгран
иченная 

8,86 га 

1) ЛЭП 
проходит по 
участку 
2)теплотрасса в 
500 м от 
участка, 
3)водоснабже-
ние 600 м. от 
участка, 
4)водоотведение 
в 600 м от 
участка 
5)телефонная 

нет 

Под 
инвестицион-
ную площадку 

для 
размещения 
промышлен-

ного 
производства 

Админи-
страция 

МО 
«Гусевс-

кий 
муници-
пальный 
район» 



 25 

сеть в наличии 
6)очистные 
сооружения в 
600 м от участка 

 

Г. Гусев, 
ул. 

Стан-
ционная 

Государ-
ственная, 
неразгра-
ниченная 

8,69 га 

1) ЛЭП в 230 м 
от участка 
2)теплотрасса 
проходит по  
участку, 
3)водоснабже-
ние 200 м. от 
участка, 
4)водоотведение 
в 200 м от 
участка 
5)телефонная 
сеть в 200 м от 
участка 
6)очистные 
сооружения в 
200 м от участка 

нет 

Под 
производст-

венную 
площадку 

Админи-
страция 

МО 
«Гусевс-

кий 
муници-
пальный 
район» 

 

г. Гусев, 
ул. 

Дорожн
ая 

Государ-
ственная, 
неразгра-
ниченная 

1,51 га 

1) ЛЭП 
проходит по 
участку 
2)теплотрасса 
проходит по  
участку, 
3)водоснабжени
е 50 м. от 
участка, 
4)водоотведение 
в 200 м. от 
участка 

нет 

Для 
размещения 

производствен
ных объектов 

Админи-
страция 

МО 
«Гусевс-

кий 
муници-
пальный 
район» 

 



 25 

Таблица 23 
Перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2013 - 2019 гг. 

 
В том числе по источникам: 

№ 
п/п Наименование проекта 

Краткое 
описание 
проекта 

Отрасле-
вая 

принадле
жность 

(по коду 
ОКВЭД) 

Общий 
объем 

инвести
ций по 

проекту, 
тыс. руб. фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

 

ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
 

ис
то

чн
ик

и Год 
реализаци

и 

Количеств
о 

создаваем
ых 

рабочих 
мест 

Контактные 
данные 

организации-
инициатора 

проекта 

1 

Реконструкция здания 
МАОУ ДОД 
«Гусевская детская 
школа искусств» 
 

Составление 
ПСД на 
реконструкци
ю здания 
МАОУ ДОД 
«Гусевская 
детская 
школа 
искусств» 
2013 г 

80.10.3 – 
дополнит
ельное 
образован
ие детей 

1 350 

- - 

1 350 

- 

2013 15 Данаускас А.С.А. 
– и.о. директора 
МАОУ ДОД 
Гусевская ДШИ, 
3-19-59 

2 Ремонт историко-
краеведческого музея 

Историко-
краеведчески
й музей  
- востановле-
ние веранды;  
- ремонт 
большого 
зала; 
-благоуст-
ройство 
территории  

92.52. – 
деятельно
сть 
музеев и 
охраны 
историчес
ких мест 
и зданий 

2 000 

- - 

2 000 

- 

2013 - Ситникова Н.М. – 
директор МАУК 
Гусевский музей, 
3-19-17 
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3 

Реконструкция здания 
МАОУ ДОД 
«Гусевская детская 
школа искусств» 
 

Реконструкци
я здания 
МАОУ ДОД 
«Гусевская 
детская 
школа 
искусств» 
2014 г. 

80.10.3 – 
дополнит
ельное 
образован
ие детей 

98 000 

- - - - 

2015 15 Данаускас А.С.А. 
– и.о. директора 
МАОУ ДОД 
Гусевская ДШИ, 
3-19-59 

4 
Ремонт МУК 
«Михайловский Дом 
культуры» 

Ремонт МУК 
«Михайловск
ий Дом 
культуры» на 
2014 г. 

92.51 – 
деятельно
сть 
библиоте
к, 
архивов, 
учрежден
ий 
клубного 
типа 

9 000 

- - - - 

2015 - Новиков С.А. – 
глава МО 
«Михайловское 
СП», 9-77-23 

5 Реконструкция 
ГМКСУ «Стадион» 

Реконструкци
я ГМКСУ 
«Стадион» 
2017 г. 

92.61 – 
деятельно
сть 
спортивн
ых 
сооружен
ий 

209 000 

- - - - 

2016 - Иванова Е.П. – 
директор ГМКСУ 
«Стадион», 3-53-
93 

6 Строительство 
газопроводов 

Внутригород
ские 
газопроводы 
высокого и 
низкого 
давления с 
установкой 
ШРП (1 оч.) 

 58409,9 48708,0 5823,46 3878,41  2013 
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7 Строительство 
газопроводов 

Внутригород
ские 
газопроводы 
высокого и 
низкого 
давления с 
установкой 
ШРП (2 оч.) 

 71939,599 59990,43 7172,378 4776,789  2013 

 

 

8 Строительство 
газопроводов 

Газопроводы
-вводы к жи-
лым домам г. 
Гусева (1,2 
оч.) 

 15676,47 13072,6 1562,3 1041,54  2013 

 

 

9 Строительство 
газопроводов 

Внутригород
ские 
газопроводы 
высокого и 
низкого 
давления с 
установкой 
ШРП, газо-
проводы-
вводы к жи-
лым домам г. 
Гусева (3 оч.) 

 95473,5 81152,47 8592,62 5728,41  2013 
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10 Строительство 
газопроводов 

Внутригород
ские газопро-
водов 
высокого и 
низкого дав-
ления с уста-
новкой ШРП, 
газопроводы-
вводы к жи-
лым домам г. 
Гусева (4 
очередь) 

 61920,14 55108,92 4024,81 2786,41  2013 

 

 

11 

Строительство жилого 
дома 

Строительство 
социального 
жилого дома на 
15 квартир по 
ул. Школьной, 
21 в г. Гусев 

 29 721 
  - 17 832   11 889    2012 

 
МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 

12 
Очистные сооружения Строительство 

очистных 
сооружений в г. 
Гусеве 

 172 847 
  43 587   117 833 11 357,3  2012 

 МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 

13 Реконструкция 
теплотрассы 

Реконструкция 
теплотрассы от 
ТК20 до ТК 17 

г. Гусев 
2013-2014 гг. 

 24 023 
 20 419,51 2 162,1 1 441,38  

2013-2014  
МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 

14 Очистные сооружения 

Строительство 
блока 

биологической 
доочистки 

сточных вод 
г. Гусев 

2014-2015 гг. 

 386 367,4 
 328 412,3 34773,1 23 182,1  

2014-2015  

МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 

15 Строительство жилья 

Строительство 
социального 15-
ти квартирного 
дома в г. Гусеве 

2013 г. 

 33 457 
 - 20 074,

20 13 382,8  

2013  
МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 
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16 Строительство 
канализационной сети  

Строительство 
канализационно
й сети г. Гусеве 

2013 г. 

 1 463 - - 1 463  

2013  МО «Гусевский 
муниципальный 

район» 

 
 


