


 
Глава 1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городского округа (муниципального района) 
_____________________________________________________________________________ 

(официальное наименование городского округа (муниципального района) Калининградской области) 
 

 
Таблица 1 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

 примечание 
2014 2015 2016 2017 2018 2019  

 
1 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете  на 10 тыс. 
человек населения 

Единиц 308,51 308,88 271 273 279 285 Данные 
статистических 
бюллетеней, 
предоставленных 
Калининградстатом 

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

Процентов 38,00 38,2 39,3 40,1 42,2 43 Данные 
статистических 
бюллетеней, 
предоставленных 
Калининградстатом 

3 Объем инвестиций в основной капитал  (за 
исключением бюджетных средств)  в 
расчете на 1 жителя 

рублей 8348 11351 14280,7 14580 14750 14951 Уточненные 
статистические 
данные. 
Приложение к 
письму 
Калининградстата 
от 31.03.2017 №ГЧ-
42-02/40-МС 

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 

Процентов 59,62 60,4 60,8 61,0 61,2 61,4  



земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района) 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 

Процентов 100 100 100 100 100 100  

6 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Процентов 38 38 37 36 35 34 Уменьшение доли 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
происходит за счет 
капитального 
ремонта улиц 
Школьной, 
Луговой, 
Тимирязева, 
Ломоносова, 
Красноармейской, 
Победы, 
Железнодорожной 
(от ж/д переезда до 
моста напротив 
водоканала), а 
также за счет 
ремонта дорог в 
рамках 
муниципальной 
программы «Ремонт 
автомобильных 



дорог общего 
пользования 
местного значения, 
улиц, территорий в 
муниципальном 
образовании 
«Гусевский 
городской округ» 

7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района) 

Процентов 1 1 1 1 1 1 Населенные 
пункты, не 
имеющие 
регулярного 
автобусного 
сообщения, 
находятся в 
непосредственной 
близости от 
населенных 
пунктов, в которых 
имеется регулярное 
автобусное 
сообщение 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников: 

рублей        

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

 20946,7 22040 24129,4 24560,1 24701,2 25112,4 Данные 
статистических 
бюллетеней, 
предоставленных 
Калининградстатом 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

 15823 17565 18495 20730 20800 20900 Зарплата по 
образовательным 
организациям 
увеличивается в 



связи с  
эффективным 
исполнением 
мероприятий, 
предусмотренных 
"Дородной картой" 
в соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 07.05.2012г. 
№597 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 20486 21066 21147 22000 22100 22200 Зарплата по 
образовательным 
организациям 
увеличивается в 
соответствии с  
эффективным 
исполнением 
мероприятий, 
предусмотренных 
"Дородной картой" 
в соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 07.05.2012г. 
№597 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 24072 24496 24577 32999 33000 33100 Зарплата по 
образовательным 
организациям 
увеличивается в 
соответствии с  
эффективным 
исполнением 
мероприятий, 
предусмотренных 



"Дородной картой" 
в соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 07.05.2012г. 
№597 

муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

 16583 19877 20105 25230 30900 30900 Увеличение в 2016 
году произошло в 
соответствии с 
Указами 
Президента РФ от 
07.05.2012 г. №597 с 
утвержденным 
целевым 
показателей 
«Дорожной карты» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленной на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры» 
Постановление 
администрации 
№1565 от 
30.11.2016 года 
(выполнение 101,1 
%) 

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 

 15637,4 19752 18386 20203 20373 20500 В 2016 году 
уменьшение 
средней заработной 
платы произошло за 
счет оптимизации 



штатных единиц в 
МАУ ФОК г. Гусева 
(с 52 ед. до 49 ед.) 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

Процентов 42,5 49,3 64,4 65,0 66,0 66,0 Доля детей, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу увеличилась 
в связи 
увеличением 
численности детей в 
группах, открытие  
дополнительных 
ясельных групп, 
открытие детского 
сада на 240 мест. 
Мероприятия по 
"Дорожной карте " 
Указ Президента 
РФ от 07.05.2012г 
№599; от 01.06.2012 
г. №761 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

Процентов 26,0 9,5 12,2 12,2 12,2 12,2 Увеличение 
показателя 
произошло в 
следствие 
увеличения доли 
рождаемости.  

11 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 

Процентов 0 0 0 0 0 0  



образовательных учреждений 
13 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Процентов 0 6,4 0 0 0 0 Качество 
образования растет. 
100% обучающихся 
получают аттестаты 
о полном среднем 
образовании 

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

15 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
 

Процентов 0 0 0 0 0 0  

16 Доля детей первой и второй групп 
здоровья  в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Процентов 90 90 90 90 90 90  

17 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Процентов 0 0 0 0 0 0  

18 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 

Тыс.руб. 59,9 67,8 60,0 67,8 68,0 68,0 Материально-
техническая база 
пополнена в 



муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

соответствии с 
современными 
требованиями  

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы 

Процентов 44,3 60,2 65,4 71,0 71,0 71,0 Охват услугами 
дошкольного 
образования 
увеличивается в 
соответствии с 
выполнением 
мероприятий 
«Дорожной карты» 
на основании 
Указов Президента 
РФ от 07.05.2012 г. 

20 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

        

клубами и учреждениями клубного типа Процентов 74,2 74,2 85,7 85,7 85,7 85,7 В 2016 году 
процент 
обеспеченности 
учреждений 
культуры 
увеличился за счет 
капитально 
отремонтированных 
помещений в двух 
Домах культуры на 
селе  в рамках 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры 
в МО «Гусевский 
городской округ» и 



государственной 
программы 
«Развитие культуры 
в Калининградской 
области» 

библиотеками Процентов 100 100 100 100 100 100  
парками культуры и отдыха Процентов 0 0 0 0 0 0  

21 Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры 

Процентов 75 4 4 4 4 4 В связи с 
техническим 
заключением 1 
здание в п. 
Красногорское 
находится в 
аварийном 
состоянии, но 
учреждение 
переведено в другое 
здание и 
функционирует в 
полном объеме 

22 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

Процентов 47 9 9 7,5 5 5 По состоянию на 
апрель 2017 года  из 
43 объектов 
культурного 
наследия 4 
требующих 
консервации и 
реставрации (п. 
Красногорское -
здание Кирхи, дом 
на ул. Московская, 
40, Братская могила 
советским воинам в 
п. Ольховатка, ул. 



Утегенова, 51) 
проведены работы 
на Братской могиле 
советским воинам в 
п. Ольховатка 

23 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

Процентов 21,0 24,8 27,1 30,3 32,6 33,0 2016 год - 9536 
человек, 
занимающихся 
систематической 
физкультурой и 
спортом, что 
составляет 27.1%. 
По сравнению с 
2015 годом 
увеличение 
произошло на 785 
человек. 

24 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего 

Кв. метров 20,49 20,9 20,87 21,2 21,9 22,00 Общая площадь 
жилых помещений  
- 783,9 тыс. кв. м,                                       
численность 
населения - 37 557 
человек. 
Уменьшение общей 
площади 
произошло, в связи 
с тем, что на 
территории округа в 
2016 году введено в 
эксплуатацию 
жилья 3 299 кв.м., 
что меньше по 
сравнению с 



предыдущим годом.  
в том числе 
введенная в действие за один год 

Кв. метров 0,17 0,3 0,08 0,32 0,33 0,34 в 2016 года в 
эксплуатацию 
введено 3 299 кв.м. 
жилья. Произошло 
уменьшение общей 
площади, в виду 
того, что 
строительство 
жилья велось 
низкими темпами. 

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего 

гектаров 7,2 5,1 3,33 3,4 3,4 3,4 Снижение 
показателя связано 
с тем, что 
застройщиками не 
соблюдаются 
плановые сроки 
ввода жилья в 
эксплуатацию в 
связи со 
сложившейся 
экономической 
ситуацией. 

в том числе 
земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

гектаров 1,8 2,91 2,62 3 3 3 Снижение 
показателя связано 
с тем, что 
застройщиками не 
соблюдаются 
плановые сроки 
ввода жилья в 
эксплуатацию в 
связи со 
сложившейся 



экономической 
ситуацией. 

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию: 

        

объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет 

Кв.метров 62369 7379 5637 5600 5600 5600 Значение 
показателя 
улучшилось в связи 
с вводом в 2016 
году в 
эксплуатацию 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства (17 
домов) 

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

Кв. метров 403500 8021 34448 31000 30000 30000 Значение 
показателя возросло 
в связи с тем, что 
произошло 
снижение темпов 
строительства и, 
следовательно, 
увеличение его 
продолжительности 

27 Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 

Процентов 95 100 79 100 100 100 700 МКД 
собственники 
помещений 



многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами 

выбрали способ  
управления своим 
многоквартирным 
домом.проведен 
мониторинг 
жилищного фонда, 
выявлены 
многоквартирные 
жилые дома, в 
которых 
собственниками 
жилых помещение 
не выбран способ 
управления. В 
настоящее время 
ведется работа по 
сбору и подготовке 
конкурсной 
документации для 
проведения 
открытых 
конкурсов по 
выбору 
управляющих 
организаций для 
управления 
многоквартирными 
домами. 



28 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского 
округа (муниципального района) 

Процентов 57,14 42,86 28,57 28,57 16,67 16,67 В 2014 году на 
территории МО 
"Гусевский 
городской округ" 
коммунальные 
услуги 
предоставляли 7 
предприятий, в том 
числе 4 частные 
(57,14%).                                                                                     
Согласно пункту 2 
поручения 
Губернатора 
Калининградской 
области от 
03.08.2015г. № 145-
пр в 2015 году 
прекращена 
деятельность в пос. 
Михайлово 
частного 
теплоснабжающего 
предприятия ООО 
"Лермонтовское 
ЖКХ", как мало 
эффективного из-за 
небольших объемов 
реализации 
тепловой энергии.           
В 2015 году 
коммунальные 
услуги 
предоставляли 7 



предприятий, в том 
числе 3 частные 
(42,86%).                                                                                                
С 2016 года в связи 
с консервацией 
полигона твердых 
бытовыхотходов 
прекращена 
деятельность 
частного 
предприятия, 
оказывающего 
услуги по 
захоронению ТБО.                                                         
В 2016 и в 2017 
году коммунальные 
услуги 
предоставляют 7 
предприятий, в том 
числе 2 частные 
(28,57%).                                       
В 2017 году 
планируется 
приватизация 
мусоросортировочн
ого комплекса.                                                                                                    
С 2018 года, в связи 
с переходом жилых 
домов и 
общеобразовательн
ой средней школы в 
пос. Маяковское на 
автономное газовое 



отопление, 
прекращает 
деятельность 
частное 
коммунальное 
предприятие ООО 
"ЖКХ-сервис", 
предоставлявшее 
услуги 
теплоснабжения.            
В 2018 и 2019 году 
коммунальные 
услуги будут 
предоставлять 6 
организаций 
коммунального 
комплекса, в том 
числе 2 частные 
(33,33%).                                     

29 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

Процентов 61,3 78,00 77,00 78,00 79,00 80,00 В городе в 
отношении 514 
многоквартирных 
домов осуществлен 
государственный 
кадастровый учет, 
также в селе на учет 
поставлено 67 
жилых домов. 
 
 
 
 
 



30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях 

Процентов 1,56 3,4 2,5 3,5 3,6 3,7 Снижение 
показателя 
произошло ввиду 
того, что граждане, 
которым 
предлагались 
жилые помещения 
принимали решения 
об отказе в 
предоставлении 
данных жилых 
помещений. 

31 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) 

Процентов 18,03 19,92 63,0 65,61 51,13 50,49 Доля налоговых и 
неналоговых 
доходов в 2016 году 
увеличена за счет 
значительного роста 
доходов от 
реализации 
муниципального 
имущества, роста 
поступлений 
доходов от акцизов 
на ГСМ и 
дизтопливо, платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду, 
арендной платы за 
земельные участки. 

32 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 

Процентов 0 0 0 0 0 0  



основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости) 

33 Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

Тыс.руб. 6 553,73 6 960,21 0,00 0 0 0 В 2016 г. введены в 
эксплуатацию 
линейные объекты 
капитального 
строительства 
муниципального 
образования в 
установленные 
сроки: 
реконструкция 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения в п. 
Поддубы; ул. 
Кутузова в г. 
Гусеве; 
строительство 
межпоселковых 
газопроводов 
высокого давления 
к п. Юдино, 
Таманское. 
Кубановка,Очаково,
Майское,Маяковско
е,Жаворонково,Мих
айлово,Приозерное,
Фурманово,Первом
айское,Брянское,Се
верный;распределит
ельные газопроводы 



низкого давления в 
п. 
Юдино,Таманское,
Кубановка,Очаково,
Майское,Маяковско
е,Жаворонково,Мих
айлово,Приозерное, 
в связи с чем, 
показатель объема 
бюджетных 
инвестиций 
улучшился    

34 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 
 

Процентов 0 0 0 0 0 0 Просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда с 
начислениями на 
оплату труда в 
городском округе 
не имеется. 

35 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального 
образования 

рублей 1688 2050 1963 2336 2198 2164 Снижение расходов 
на 1-го жителя 
округа в 2016 году 
по сравнению с 
2015 годом 
объясняется 
уменьшением 
произведенных в 
2016 году расходов 
по содержанию 
органов местного 
самоуправления за 
счет имевшихся 



вакантных 
должностей 
муниципальной 
службы (более 10 
штатных единиц). 
По 2017-2019 годам 
показатели 
рассчитаны исходя 
из плановых 
назначений. 

36 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района) 

Да/нет нет нет нет    В соответствии ст. 1 
Закона КО от 
30.11.2016 г.№ 19 
"О 
перераспределении 
полномочий в 
области 
градостроительной 
деятельности между 
органами 
государственной 
власти 
Калининградской 
области и органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Калининградской 
области"Агентство
м по Архитектуре, 
градостроению и 
перспективному 



развитию КО издан 
Приказ от 
16.03.2017 г. № 29 
О подготовке 
проекта 
генерального плана 
МО "Гусевский 
городской округ" за 
счет бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
областном бюджете 
на 2017-2018 годы 
(Схема 
территориального 
планирования 
утверждена 
Решением Совета 
депутатов от 
10.10.2012 г. № 85) 

37 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

Процентов 
от числа 
опрошенны
х 

75 78 81 81 82 82 3.03.2017 года 
проведен опрос 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

Тыс. 
человек 

37,6 37,6 37,5 37,6 37,7 37,8 Данные 
статистических 
бюллетеней, 
предоставленных 
Калининградстатом 

39 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

электрическая энергия кВт/ч на 1 941,4 912,4 885,0 858,5 832,7 807,7 Потребление 



проживаю
щего 

электроэнергии в 
2016 году в 
многоквартирных 
домах (без учета 
домов 
блокированной 
застройки) - 26727 
тыс. кВт/ч,  кол-во 
проживающих 30,2 
тыс. чел.                                    

тепловая энергия Гкал на 1 
кв.метр 
общей 
площади 

0,1541 0,1317 0,1278 0,1234 0,1189 0,1153 Объем тепловой 
энергии, 
потребленной в 
многоквартирных 
домах в 2016 году - 
41,79 тыс. Гкал,  
общая площадь 
помещений 327,0 
тыс. кв.м.                  
Вследствие 
проводимых в МО 
"Гусевский 
городской округ" 
мероприятиий по 
энергосбережению 
(утепление фасадов, 
установка 
энергсберегающих 
окон, применение в 
тепловых пунктах 
регулируемой 
запорной арматуры 
и т.д.) потребление 



в многоквартирных 
домах ежегодно 
снижантся, что 
соответствуе 
требованию 
Федерального 
закона №  261-фз 
"Об 
энергосбережении".               

горячая вода Куб.метров 
на 1 
проживаю
щего 

23,50 19,13 18,45 17,80 17,17 16,65 Объем отпуска 
горячей воды 26,66 
тыс.куб.м.  
Количество 
проживающих - 
1446 чел.     
Снижение 
потребления 
горячей воды 
происходит 
вследствие 
установки 
индивидуальных 
(квартирных) 
приборов учета. 

холодная вода Куб.метров 
на 1 
проживаю
щего 

31,90 29,87 28,90 28,03 27,18 26,37 Объем потребления 
холодной воды  872 
829 куб.м, число 
проживающих в 
МКД - 30,2 тыс. 
чел.      Снижение 
потребления 
холодной воды 
происходит 



вследствие 
установки 
индивидуальных 
(квартирных) 
приборов учета. 

природный газ Куб.метров 
на 1 
проживаю
щего 

37,29 69,10 69,50 73,00 76,70 77,00   В 2016 году в 
отдельных 
многоквартирных 
домах выполнено 
поквартирное 
отопление, поэтому 
удельное 
потребление 
природного газа 
увеличилось. 

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

        

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающе
го 

51,7 50,14 52,6 51,05 49,52 48,03 Электропотреблени
е в муниципальных 

бюджетных 
учреждениях 

составило 1973,6 
тыс. кВт.ч.                                 

Количество 
проживающих в 

городском округе - 
37,5 тыс. человек.                                                                            

В связи с вводом в 
эксплуатацию в  

2016 году 
учреждения 



Детский сад на 240 
мест удельное  

потребление 
питьевой воды в 

бюджетных 
учреждениях 
увеличилось.               

тепловая энергия Гкал на 1 
кв.метр 
общей 
площади 

0,208 0,199 0,178 0,173 0,167 0,162 Потреблено 
тепловой энергии 

6028 Гкал,    
площадь зданий - 

33865 кв.м.                                                                 
Вследствие 

проводимых в МО 
"Гусевский 

городской округ" 
мероприятиий по 

энергосбережению 
(установка 

энергсберегающих 
окон и входных 
дверей, замена 

элетролампочек на 
энергоэффективные

, применение в 
тепловых пунктах 

регулируемой 
запорной арматуры 
и т.д.) потребление 
в многоквартирных 

домах ежегодно 
снижается. 

горячая вода Куб.метров 0 0 0 0 0 0 В бюджетных 



на 1 
проживаю
щего 

учреждениях нет 
централизованного 

горячего 
водоснабжения  

холодная вода Куб.метров 
на 1 
проживаю
щего 

0,417 0,404 0,424 0,411 0,399 0,387 Потреблено 
холодной воды 15,8 

тыс. куб.м. 
Количество 

проживающих в 
городском округе - 

37,5 тыс. человек.                             
В связи с вводом в 

эксплуатацию в  
2016 году 

учреждения 
Детский сад на 240 

мест удельное  
потребление 

питьевой воды в 
бюджетных 

учреждениях 
увеличилось. 

природный газ Куб.метров 
на 1 
проживаю
щего 

0 0 0,267 0,255 0,247 0,240 В 2016 году 
установлено 

аывтономное 
газовое отопление в 

здании Архива. 
Среднегодовое 

потребление 
природного газа в 

2016 году составило 
10,0 тыс. м. куб. 

количество 



проживающих в 
городском округе 

37,5 тыс. чел. 
 

* - N – отчетный год 
 
 

 


