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Оглавление

С уважением,
Глава администрации
Гурьевского городского округа
Сергей Сергеевич Подольский

Уважаемые партнёры, жители округа!
Я рад приветствовать всех, кто желает принять
непосредственное участие в успешном развитии нашего
муниципалитета.
Представляю
Вашему
вниманию
Инвестиционный паспорт
Гурьевского городского округа.
Инвестиционный паспорт является своеобразным путеводителем
для деловых предприимчивых людей, потенциальных инвесторов,
формирует представление о самом округе, о возможности
реализации инвестиционных проектов на территории нашего
округа.
Одной из главных задач, которую я, как глава
администрации городского округа, сегодня ставлю перед собой,
является создание комфортных условий для развития бизнеса и
привлечение инвестиций на территорию муниципального
образования. На мой взгляд, важными факторами успеха в
привлечении инвестиций являются: поддержка и сопровождение
инвесторов на всех этапах реализации проектов, сокращение
сроков административных процедур, взвешенные решения в
бизнесе.
Приглашаю
к
конструктивному
диалогу
заинтересованных в сотрудничестве партнеров.

всех
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Историческая справка

Оглавление

1262 год

– дата образования города Нойхаузен, в
переводе «Новые дома». До 1939 года в городе проживало
4198 человек. В районе г. Нойхаузен располагался военный
аэродром.
Отсутствие
промышленного
производства,
хорошие климатические условия, а также наличие
прекрасного парка, пруда, бассейна, трактира, послужило
для создания на данной территории зоны отдыха. Город
Гурьевск образован на месте города Нойхаузен (Neuhausen) и
назван в честь Героя Советского Союза Гурьева Степана
Савельевича.
Указом
Президента
Верховного
Совета
РСФСР
от
7 сентября 1946 года «Об административнотерриториальном устройстве Калининградской области» в
составе 14 районов области был образован Гурьевский район
с центром в городе Гурьевске.
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Общие сведения об округе

Оглавление

1-ое место по численности населения среди

муниципальных образований Калининградской области
По состоянию на 01.01.2018 года общая численность
населения округа составляет 66,7 тыс. человек
16,8

Трудоспособное население – 42,7 тыс.чел.
Численность безработных – 225 чел.
Средняя продолжительность жизни – 72 года
44
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Численность трудоспособного населения (тыс.чел.)

Численность безработных (чел.)
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Географическое положение

Оглавление

Площадь 128,4 тыс. га,
7 административных районов
147 населенных пунктов
Расположен вокруг
г. Калининграда
расстояние от Гурьевска
до Калининграда 7 км.:

ближайшая пригородная зона областного центра
расположен на пересечении транспортных магистралей
хорошая развитая сеть электро- и газоснабжения
наличие современных средств связи и телекоммуникаций
существенный удельный вес трудоспособного населения за счет миграции,
в том числе из Калининграда
 потенциал для роста строительной индустрии, агропромышленного комплекса,
в т.ч. производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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Транспортная сеть

Оглавление

По территории округа проходят основные
транспортные магистрали области: «Северный
обход
г.Калининграда»,
Южный
обход
г.Калининграда»,
дороги
федерального
значения: А-229 «Калининград-ЧерняховскНестеров» и А-217 «Приморское полукольцо
(Кольцевой маршрут в районе Приморской
рекреационной зоны)». Общая протяженность
автодорог федерального и регионального
значения составляет 402,6 км.
В состав муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа входят
4 автобусных маршрута, протяженностью 308,3 км соединяющих 52 населенных пункта.
По территории округа проходят участки железных дорог двух ответвлений трансъевропейских
транспортных коридоров: № 1-А (Рига – Калининград – Гданьск) маршрута №1 «Виа Балтика»
(Хельсинки – Таллинн – Рига – Каунас – Варшава) и №9-Д (Каунас – Калининград) маршрута №9
(Хельсинки – Санкт – Петербург – Москва – Киев – Минск – Вильнюс – Каунас – Клайпеда).
Общая протяженность железнодорожных линий - 76 км, плотность –55 км/1000 кв. км.
С января 2018 года организованы рейсы пригородных поездов Калининград - «Гурьевск- Новый» Калининград. Поезда осуществляют 5 рейсов из Калининграда в Гурьевск и столько же в
обратном направлении. За 2017 год перевезено 127 тыс. пассажиров.
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Оглавление

Преимущества Гурьевского городского округа

На территории округа расположен международный
аэропорт (17 км от г. Калининград)

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 544 км.
Полезные ископаемые: нефть, торф, керамзитовая
глина, строительный песок, пресные подземные
воды. (27 месторождений торфа, 6 месторождений сапропеля,

7 месторождений гравийно-песчаной смеси, 9 - строительных песков,
1 - глинистого сырья, 1 месторождение пресных подземных вод).

Округ имеет выход к Куршскому и
Калининградскому заливам
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Муниципалитет - для инвестора

Приоритетными направлениями
инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории Гурьевского
городского округа являются:
- агропромышленный комплекс
- промышленность и обрабатывающие
производства
- жилищное строительство и жилищнокоммунальный комплекс
- туристическая сфера
- сфера инновационных разработок

9 000,0

Оглавление

Инвестиции в основной капитал (млн.руб.)
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Инвестиции в основной капитал - 7,8 млрд. рублей.
• С 2016 года в муниципалитете действует общественный Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе администрации городского округа.
• Инвестор может воспользоваться, действующим в муниципальном образовании, механизмом
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», а также сокращёнными
сроками прохождения административных процедур по предварительному согласованию
предоставления земельных участков и предоставлению земельных участков в аренду.
• В Гурьевском округе успешно работает Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), который оказывает 204 вида услуг, в том числе и
услуги по поддержке СМСП. В округе на базе МФЦ открыт информационный портал «Бизнеснавигатор МСП», где можно получить полный спектр услуг для бизнеса.
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Поддержка инвестора

Оглавление

Для стабилизации и развития сельскохозяйственного
производства осуществляется государственная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде
субсидий из областного и федерального бюджета.
Всего в 2017 году в виде субсидий получили 149,6 млн. рублей:
-23 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей;
- 14 сельскохозяйственных предприятий;
- 20 личных подсобных хозяйств по 19 направлениям.
Совместно с Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и
торговли Калининградской области в рамках существующего финансирования осуществляется
реализация мероприятий государственной поддержки СМСП подпрограммы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», реализуются мероприятия для СМСП по
различным направлениям.
Администрацией Гурьевского городского округа осуществляются меры, направленные на
сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов
в рамках требований действующего законодательства, в целях обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в округе, создания открытой информационной среды для инвесторов
и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности.
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Инвестиционная инфраструктура
№
Наименование
п/п
1. Фонд «Центр поддержки
предпринимательства Калининградской
области(микрокредитная компания)»
2. Гарантийный фонд Калининградской
области
3. Фонд поддержки предпринимательства
Калининградской области
4. Фонд развития промышленности
Калининградской области
5. АО "Корпорация развития
Калининградской области"
6. «Почта Банк»
7. Oтделение Сбербанка России
8. Филиал «Россельхозбанк»
9. Офис Энерготрансбанка

Адрес

Оглавление
Номер телефона

236022 г. Калининград, ул. Уральская, 18, 8 (4012) 670-353
офис 442 (ТЦ "Мега Маркет", 4 этаж)
236022 г. Калининград, ул. Уральская,18,
офис 430 (ТЦ "Мега Маркет", 4 этаж)
236022 г. Калининград, ул. Уральская,18,
4-й этаж, каб. 440, 438,
236022 г. Калининград, ул. Уральская, 18,
(4 этаж каб.434)
236023 г.Калининград, ул.Красная,
д. 63А
238300 Калининградская область,
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 2
238300 Калининградская область,
г. Гурьевск, ул. Фабричная, д.9
238300 Калининградская область,
г. Гурьевск, улица Ленина, д.15
238300 Калининградская область,
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 13

8 (4012) 994-200
8 (4012) 99-45-88
8 (4012) 67-45-97
8 (4012) 67-39-39
8 800 550-07-70
8 (800) 555-55-50
8 (4012) 46-08-41
8 (4012) 59-00-99
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Нормативная правовая база

Оглавление

Нормативные правовые акты Гурьевского городского округа:

 Решение семьдесят седьмой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов четвертого созыва от 20.05.2016 года №455 «Об
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
проведения
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
 Решение восьмидесятой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов четвертого созыва от 01.07.2016 года №472 «Об
упорядочении вопросов регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления Гурьевского городского
округа».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №6396 от 17.11.2016 г. «Об утверждении Положения об
общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации
Гурьевского городского округа».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №6990 от 13.12.2016 г. «Об утверждении состава общественного
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации Гурьевского
городского округа».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №4093 от 01.09.2017 г. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №1294 от 09.04.2018 г. «Об утверждении Инвестиционного
послания и Инвестиционной декларации Гурьевского городского округа.
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №5006 от 06.09.2016 г. «О создании временной рабочей группы
по формированию благоприятного инвестиционного климата и управлению деятельностью в данной сфере при главе
администрации Гурьевского городского округа».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №5005 от 06.09.2016 г. «О создании экспертной группы по
мониторингу внедрения в Гурьевском городском округе успешных практик, направленных на создание благоприятного
инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства».
 Решение тридцать шестой сессии Гурьевского районного Совета депутатов №201 от 15.11.2013 г. «О налогах на территории
Гурьевского городского округа».
 Постановление администрации Гурьевского городского округа №6583 от 30.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной целевой
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Гурьевского городского округа.
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Инвестиционные проекты

Оглавление

В настоящее время на территории Гурьевского городского округа
реализуются следующие инвестиционные проекты:
- строительство ООО «Птицефабрика «Гурьевская» хранилища сельскохозяйственной продукции
(элеватора). Общая стоимость проекта – 1 млрд. 868 млн.руб., срок реализации – 2 года;
- реконструкция трёх птичников ООО «Птицефабрика «Гурьевская». Стоимость проекта
составляет 675,2 млн.руб., срок реализации – 1 год;
- строительство, реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса по выращиванию
бройлеров ООО «Птицефабрика «Гурьевская». Общая сумма проекта составляет 1 млрд.
799,6 млн.руб., срок реализации составляет 5 лет.
• Разрабатывается ряд перспективных проектов, таких как:
- строительство сооружений водоснабжения и водоотведения Индустриального парка «Храброво»;
- создание медицинского кластера (строительство онкологического центра, инфекционной
больницы в п.Родники).
• Наряду с этим, из объектов социальной сферы, предполагается строительство комплексной
детско-юношеской спортивной школы в г. Гурьевске, строительство дома культуры в п.Петрово,
капитальный ремонт дома культуры в п.Храброво.
• В перспективе приток инвестиций ожидается от резидентов Особой экономической зоны,
зарегистрированных на территории округа, таких как: АО «Аэропорт «Храброво», ООО «Меконт
Инвест», ООО «Группа Айтекс», ООО «Балтбетон», ООО «ПГМ - ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО».
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Инвестиционные площадки

Оглавление

Определены перспективные инвестиционные площадки, предназначенные для
развития водного туризма на территории Гурьевского городского округа:
• Туристско-рекреационная зона реки Гурьевка (парк культуры и отдыха,
г. Гурьевска и территория, прилегающая к замку Нойхаузен);
• Туристско-рекреационная зона на берегу Калининградского залива в районе
п. Ушаково, Новомосковского территориального управления;
• Туристско-рекреационные зоны на берегу Куршского залива в районе
пп. Каширское и Заливное, Храбровского территориального управления;
• Туристско - рекреационная зона на берегу реки Преголя, п. Родники, Низовского
территориального управления
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Земельные участки

Для
реализации
инвестиционных
проектов,
мы
заинтересованным инвесторам 4 земельных участка,
п. Константиновка общей площадью 97,2 га.

Оглавление
готовы
предложить
расположенных в

№
п/п

Местоположение площадки

Площадь
земельного
участка, га

Разрешённое
использование

Кадастровый
номер

1.

Калининградская область,
Гурьевский район, ТОО Колхоз
Восход

35,8

для сельскохозяйственного
производства

39:03:040026:125

2.

Калининградская область,
Гурьевский район,
п.Константиновка

16,2

под проектирование и
строительство промышленной
зоны Индустриальный парк
п.Константиновка

39:03:060001:95

3.

Калининградская область,
Гурьевский район,
п.Константиновка

41,4

для сельскохозяйственного
производства

39:03:060001:261

4.

Калининградская область,
Гурьевский район,
п.Константиновка

3,8

зона для
сельскохозяйственного
производства

неразграниченная
муниципальная
собственность
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Оглавление

Участок №1
КН 39:03:040026:125

для сельскохозяйственного
производства

16

Оглавление
1.
2.
3.
4.
5.

Характеристика земельного участка №1

6.
7.
8.
9.

Вид разрешённого использования
Категория земель
Адрес (местоположение)
Кадастровый номер
Площадь, га
Собственник
Юридический адрес
Кадастровая стоимость, руб.
Фактическое состояние

10.
11.
11.1

Возможность расширения
Инженерная инфраструктура:
Электроснабжение

11.2

Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Подъездные пути

11.3
11.4
11.5
11.6
12.
13.
14.
15.
16.

Удалённость от автомагистрали, км.
Ближайшие объекты (промышленные
предприятия)
Ограничения, обременения
Удалённость от жилой зоны
Контакты

для сельскохозяйственного производства
земли сельскохозяйственного назначения
Калининградская область, Гурьевский район, ТОО Колхоз Восход
39:03:040026:125
35,7971
муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Калининградская область, г.Гурьевск, ул.Лесная, 3а
2194362,23
земли сельскохозяйственного назначения, сведения об объектах капитального
строительства отсутствуют
нет
необходимо получение технических условий от АО «Янтарьэнерго
необходимо получение технических условий от ОАО «Калининградгазификация»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Коммунальник»
при получении технических условий Управления дорожного хозяйства
Калинградской области
примыкает к автомобильной дороге «Калининград-Полесск»
граничит с предприятием «А+Б Балтика» (деревообрабатывающее производство,
склады)
охранная зона ВЛ 330кВ
с севера – граничит, с востока- 826 м., с запада-766 м., с юга-1 км.
Гуд И.А. - начальник управления капитального строительства и архитектуры
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Оглавление

Участок №2
КН 39:03:060001:95

под проектирование и
строительство промышленной
зоны Индустриальный парк
п.Константиновка
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Оглавление
Характеристика земельного участка №2

1.

Вид разрешённого использования

2.
3.
4.

Категория земель
Адрес (местоположение)
Кадастровый номер
Площадь, га
Собственник
Юридический адрес
Кадастровая стоимость, руб.
Фактическое состояние

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.
13.
14.
15.
16.

Возможность расширения
Инженерная инфраструктура:
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Подъездные пути
Удалённость от автомагистрали, км.
Ближайшие объекты (промышленные
предприятия)
Ограничения, обременения
Удалённость от жилой зоны
Контакты

под проектирование и строительство промышленной зоны Индустриальный парк
пос.Константиновка
земли населённых пунктов
Калининградская область, Гурьевский район, п.Константиновка
39:03:060001:95
16,2499
сведения о правообладателе отсутствуют
153283540,22
земли населенных пунктов, сведения об объектах капитального строительства
отсутствуют
нет
необходимо получение технических условий от АО «Янтарьэнерго
необходимо получение технических условий от ОАО «Калининградгазификация»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Коммунальник»
съезд с автомобильной дороги «Калининград-Полесск»
граничит с автомобильной дорогой «Калининград-Полесск»
1. производственный логистический комплекс
2. переработка сельскохозяйственной продукции
участок обременен 4 охранными зонами
с юга – граничит, с севера- 428 м., с востока-граничит, с запада-1 км. 500 м.
Гуд И.А. - начальник управления капитального строительства и архитектуры
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Оглавление

Участок №3
КН 39:03:060001:261

для сельскохозяйственного
производства
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Оглавление
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.
13.

Характеристика земельного участка №3

Вид разрешённого использования
Категория земель
Адрес (местоположение)
Кадастровый номер
Площадь, га
Собственник
Юридический адрес
Кадастровая стоимость, руб.
Фактическое состояние
Возможность расширения
Инженерная инфраструктура:
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Подъездные пути

14.

Удалённость от автомагистрали, км.
Ближайшие объекты (промышленные
предприятия)
Ограничения, обременения

15.

Удалённость от жилой зоны

16.

Контакты

для сельскохозяйственного производства
земли сельскохозяйственного назначения
Калининградская область, Гурьевский район, п.Константиновка
39:03:060001:261
41,3700
муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Калининградская область, г.Гурьевск, ул.Лесная, 3а
2304309,00
земли сельскохозяйственного назначения, сведения об объектах капитального
строительства отсутствуют
нет

необходимо получение технических условий от АО «Янтарьэнерго
необходимо получение технических условий от ОАО «Калининградгазификация»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Коммунальник»
при получении технических условий на съезд с автомобильной дороги
«Калининград-Полесск»
граничит с автомобильной дорогой «Калининград-Полесск»
1. производственный логистический комплекс
2. переработка сельскохозяйственной продукции
охранная зона ВЛ 15 кВ и автодороги, часть земельного участка площадью
3175 кв.м.- охранная зона автодороги и ВЛ 15 кВ
с востока– 277 м., с северо-запада-300м., юго-востока-190 м.,
юго-запада-1 км.300 м., северо-востока – 1 км. 300 м.
Гуд И.А. - начальник управления капитального строительства и архитектуры
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Оглавление

Участок №4
неразграниченная
муниципальная собственность
зона для сельскохозяйственного
производства

22

Оглавление
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.
13.
14.
15.
16.

Характеристика земельного участка №4

Вид разрешённого использования
Категория земель
Адрес (местоположение)
Кадастровый номер
Площадь, га
Собственник
Юридический адрес
Кадастровая стоимость, руб.
Фактическое состояние

Возможность расширения
Инженерная инфраструктура:
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Подъездные пути
Удалённость от автомагистрали, км.
Ближайшие объекты (промышленные
предприятия)
Ограничения, обременения
Удалённость от жилой зоны
Контакты

Калининградская область, Гурьевский район, п.Константиновка
неразграниченная государственная собственность
3,8

земли населенных пунктов, сведения об объектах капитального строительства
отсутствуют
нет
необходимо получение технических условий от АО «Янтарьэнерго
необходимо получение технических условий от ОАО «Калининградгазификация»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
необходимо получение технических условий от МУП ЖКХ «Коммунальник»
в случае установления сервитута на 34:261
642 м.
1. производственный логистический комплекс
2. переработка сельскохозяйственной продукции
сведения отсутствуют, будут уточнены при необходимости
с севера – 1 км.300 м., с юга-255м., востока-533 м., запада-1 км.300 м.
Гуд И.А. - начальник управления капитального строительства и архитектуры
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Краткая экономическая характеристика
4219

Оглавление

В 2017 году на территории округа осуществляли свою деятельность

хозяйствующих субъекта. Создано около 2-х тысяч новых рабочих мест.
Сумма налоговых поступлений в местный бюджет составила свыше 750 млн.рублей
Количество субъектов хозяйственной деятельности (ед.)

Распределение субъектов хозяйственной
деятельности по отраслям экономики (ед.)

Объём промышленной продукции составил свыше 26 млрд. рублей.
Объем оборота розничной торговли – 1,7 млрд. рублей
Успешно развивается торговая сеть. В 2017 году открыты 3 крупных ТЦ
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Стратегия социально-экономического развития МО Оглавление
«Гурьевский городской округ» на период до 2030 года
Глобальная
стратегическая цель
Приоритетные направления
Социальное развитие

Территориальное развитие

Муниципальное развитие

Создание условий для повышения уровня и качества
жизни населения муниципального образования
Главная цель направления
Создание условий для сохранения и развития
человеческого потенциала (улучшение демографической ситуации,
обеспечение занятости населения, повышение уровня доходов населения,
обеспечение безопасности жизни в округе)
Создание комфортной среды проживания для жителей и гостей округа.
Повышения качества окружающей среды (повышение экологической
грамотности населения, снижение количества вредных выбросов,
устранение негативного экологического воздействия)
Формирование эффективной системы муниципального
управления развитием округа (создание системы управления реализацией
стратегии развития округа, разработка и согласование механизмов
реализации стратегии, осуществление мониторинга стратегии)

Формирование условий для становления конкурентоспособной экономики
(повышение инвестиционной привлекательности округа, развитие территории
округа, обеспечение современной и развитой инфраструктуры)
Приоритетными направлениями экономического развития округа являются:
• отрасль «Строительство», в т.ч. производство строительных материалов, производство строительной техники
• агропромышленный комплекс, в т.ч. производство продуктов питания, производство сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования
Экономическое развитие
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Бюджет Гурьевского городского округа
Структура доходов и расходов

Оглавление

Сумма доходов 2017 года
2 229 млн.руб.

Сумма расходов 2017 года
2 206 млн.руб.

Профицит
22 млн.руб.
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Агропромышленный комплекс

Оглавление

Объем продукции агропромышленного комплекса составил в 2017 году 3,3 млрд. рублей.

Структура посевных площадей ,%

Агропромышленный комплекс является одним из
приоритетных
секторов
экономики
Гурьевского
городского округа. В него входят:
16 действующих сельскохозяйственных и
22 перерабатывающих предприятий,
93
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных предпринимателей,
2 сельскохозяйственных кооператива
Кроме того, в округе насчитывается 15 778 личных
подсобных хозяйств.
Основные направления:
 в растениеводстве - производство зерна, рапса,
картофеля, овощей. Дополнительное направление промышленное садоводство
 в животноводстве - производство молока, мяса,
Дополнительные направления – производство яиц,
пушное звероводство, получение меда
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Строительство

Оглавление

За 2017 г. построено 187,4 тыс. кв.м. жилых домов.
Обеспеченность жилой площадью 1 жителя округа - 41,8 кв. м.
Жилищное
строительство
является
одним
из
основных
направлений
развития муниципального образования.
В 2017 году выполнено работ по
строительству на сумму 4 810,2 млн.
рублей. В Гурьевском городском округе
насчитывается
637
предприятий,
осуществляющих свою деятельность в
отрасли «Строительство».

Динамика ввода жилья (тыс.кв.м.)
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Наиболее крупные предприятия

Оглавление

Самое крупное промышленное предприятие округа по производству полуфабрикатов и готовых
блюд ООО «Мираторг – Запад», завод по производству газобетона автоклавного твердения «Аэроблок» ООО «Техносервис», единственное предприятие в регионе по производству яиц
ООО «Птицефабрика «Гурьевская», производство широкого спектра высококачественных рыбных
и мясных консервов, а также консервов из мяса птицы, грибов и овощей ООО «БАРС»,
современный машиностроительный завод по производству полуприцепов и надстроек на грузовые
шасси ООО «Грюнвальд», транспортно- логистический комплекс ООО «ДСВ Транспорт».
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям округа составляет 35,7 тыс. руб.
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства (СМСП)

Оглавление

На территории муниципального образования зарегистрировано более 4-х тысяч СМСП. Только в
малом предпринимательстве трудится около 48 % занятых в экономике муниципалитета, доля
выручки малых предприятий в общем объёме выручки составляет около 45 процентов.
По видам экономической деятельности СМСП распределены следующим образом: доминирующей
отраслью экономики является розничная торговля (47% СМСП от общего количества); в
строительстве занято 20% СМСП; в обрабатывающем производстве – 14% СМСП; деятельностью
по оказанию услуг транспорта занимаются около 13% СМСП.

В Гурьевском городском округе действует Муниципальная целевая программа
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы.

Основные мероприятия программы:
 организация и проведение обучающих семинаров и
предоставление образовательных услуг, связанных с
переподготовкой и повышением квалификации сотрудников СМСП
 разработка и изготовление информационных материалов,
издание рекламной продукции
 консультирование СМСП по вопросам их деятельности.

За 2017 год проведено: 6 правовых семинаров, организованы и проведены курсы повышения
квалификации по программе «Практическое развитие инвестиционного потенциала территорий и
предпринимательской деятельности», разработаны и изготовлены информационные и
методические материалы для СМСП.
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Туристический потенциал

.

Оглавление

На территории округа находится более 70 объектов
культурного наследия:
• 5 орденских замков (Вальдау, Шаакен, Бранденбург,
Нойхаузен, Каймен);
• 11 кирх, имеющих шести-семи вековую историю;
• 7 мощных оборонительных фортов XIX века;
• 5 памятников и захоронений 1-й мировой войны;
• 18 мемориалов советским солдатам и офицерам,
погибшим в 1944-1945 гг.;
• 17 археологических объектов.
На территории округа действуют 2 музея, в которых
размещено 1265 экспонатов. В музеях проведено
429 экскурсий, число посетителей за год составило
свыше 10 тыс. человек.
Проводятся международные исторические и творческие
фестивали, интереснейшие средневековые военноисторические реконструкции и битвы, отражающие
события от IVX до XX века.
В 2017 году в округе проведено 2725 культурномассовых мероприятий, в которых приняли участие
около 180 тыс. человек. Действуют 8 туристических
маршрутов, число участников составляет около 20
тысяч человек.
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Гостевая инфраструктура
Наименование
отеля

Количество
мест

Информация
о категории

Отель
«Нессельбек»

46

три звезды

Мини-отель
«Ла Бель»

50

три звезды

Гостевой дом
«Охота»

10

без звёзд

Отель
«Солнечный»

20

без звёзд

Гостиница
«ЭРА СПА»

48

три звезды

Отель «Усадьба»

48

три звезды

Оглавление

Гостевая инфраструктура туризма округа на сегодняшний день занимает более 2% по отношению
к общему количеству предприятий малого бизнеса и представлена сельскими усадьбами и
гостевыми домами: «Усадьба», «Охота», усадьба «Воронец», трактир «Домик в деревне»,
КФХ «Мялик», уникальным отелем «Нессельбек» спроектированным и построенным в виде
средневекового замка, кемпингом «Фестивальный», гостинично–ресторанными комплексами «ЭРА
SPA» и «ЛаБель», усадьбой-музеем «Лесной хуторок», отелем «Солнечный».
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Международная деятельность

Оглавление

В 2017 году для участия в программах приграничного сотрудничества «Польша–Россия 20142020», «Литва–Россия 2014-2020» подписаны соглашения о сотрудничестве с
муниципалитетами городов Млынары, Осташево, Олецко, республика Польша. и разработана
проектная документация на следующие объекты:
- «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью
3000м3/сут. в пос. Васильково Гурьевского района.
- Создание
«Парка Камышей» на территории парка культуры и отдыха г. Гурьевска.
Строительство променада длиной 300м в прибрежной зоне реки Гурьевка.
- «Реконструкция автомобильной дороги "Малое Васильково - Авангардное" с выходом на
региональную окружную дорогу "Северный обход г. Калининграда" (1 этап).
В 2017 году реализованы
два международных проекта по программам Шведского
международного центра местной демократии (ICLD) и Совета Министра Северных стран.
• Проект «WaterNets - Ru» . Создание Партнерства Пользователей Воды для решения проблем
связанных с загрязнением бассейна реки Гурьевка.
• Проект «Участие населения в городском планировании и развитии – апробация и
адаптация моделей Северных стран в Калининградской области». Организация
общественного пространства паркового комплекса «Тиргартен».
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Система управления
муниципального образования

Курилов
Алексей Леонидович

Оглавление

Представительный орган местного самоуправления –
Гурьевский окружной Совет депутатов.
Руководитель представительного органа,
Глава Гурьевского городского округа –
Курилов Алексей Леонидович. Телефон – 8 (4012) 302-89
Избран 18.09.2016 года сроком на 5 лет.
Численность депутатского корпуса составляет 20 человек.
Исполнительный орган –
Администрация МО «Гурьевский городской округ».
Глава администрации Гурьевского городского округа –
Подольский Сергей Сергеевич. Телефон – 8 (4012) 302-01
По состоянию на 01.01.2018 года численность органов местного
самоуправления Гурьевского городского округа составляла
178 человек, в т.ч. муниципальные служащие - 129.

Подольский
Сергей Сергеевич
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Оглавление

Контакты сотрудников администрации,
ответственных за работу с инвесторами
Рыков
Юрий
Валерьевич

Бурьянская
Мария
Юрьевна
Светлицкая
Тамара
Ивановна

заместитель
главы
администрации
городского
округа

8 (40151)
3-02-15

начальник
управления
экономического
развития

8 (40151)
econom_gur@mail.ru
3-03-03

заместитель
начальника
управления
экономического
развития

8 (40151)
econom_gur@mail.ru
3-03-00

adm_gur@gov39.ru

Режим работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
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Средства массовой информации

Оглавление

Средства массой информации округа представлены еженедельной общественнополитической,
социально-экономической
газетой
Гурьевского
округа
Калининградской области «Наше время». Газета издается с 1947 года. Выходит
1 раз в неделю, тираж 1500 экземпляров. Учредителем газеты является
администрация Гурьевского городского округа, издатель: МАУ «Редакция газеты
«Наше время». Данная газета является официальным изданием администрации
Гурьевского городского округа.
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Добро пожаловать в Гурьевский городской округ! Оглавление

Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» тел.: 3-02-00, 3-02-60 http://gurievsk.gov39.ru
238300, Калининградская область, г.Гурьевск, ул.Лесная, д.3а факс: 30-265
adm_gur@gov39.ru

