ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 год

1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГОРОДА
Общие сведения
Страна: Россия
Округ: Центральный федеральный округ
Субъект федерации: Владимирская область
Основан: в 1756 году
Посёлок городского типа: с 1926 года
Город: с 1931 года
Цифровой автомобильный код: 33
Код ОКАТО: 17 720 000
Код города: 49241
Индекс: 601500
Телефон единой дежурной диспетчерской службы: 8(49241) 39-1-23
Высота над уровнем моря 125 метров
Текущий часовой пояс: UTC+3 MSK
Гусь-Хрустальный – это родина российского хрусталя, город,
входящий в туристические маршруты «Золотого кольца России». Сказочный
лес, большое и удивительное по своей красоте озеро в самом центре города и
потрясающая архитектура Георгиевского собора не оставят равнодушными
гостей Гусь-Хрустального.
Историческая справка
В конце XVIII века, когда при императрице Екатерине II была принята
большая часть гербов русских городов, Гусь-Хрустальный еще не был
городом, а поэтому и не получил официального герба. Эмблема города
сложилась уже в советский период, в первую очередь при развитии
туристического маршрута «Золотое кольцо России».
Народная этимология связывает происхождение названия речки Гусь с
названием птицы. Топонимисты считают, что Гусь – это не птица, а
изменившееся финно-угорское «кууси» - ель, еловая. Учитывая, что река
протекает по лесному мещерскому краю, где ель действительно произрастает
в большом количестве, а сама Мещера – это название финно-угорского
племени, такая версия выглядит вполне убедительно.
История города Гусь-Хрустальный начинается в 1756 г. Для
предотвращения хищнического уничтожения лесов в Центральной России
Правительством был принят Указ о закрытии ряда предприятий,
расположенных ближе 100 верст от Москвы. Среди закрываемых
предприятий числился и стекольный завод купца Акима Мальцова в
Можайском уезде.
Тогда Мальцов построил новый завод в Мещерском крае на реке Гусь,
куда были переведены и промышленные рабочие с прежнего предприятия.
Поэтому жители поселка изначально отличались своим мировоззрением и
образом жизни от коренного населения края. Это отличие сохранилось и
поныне.
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В 1849 году Гусевскому заводу было разрешено изображать на своих
изделиях государственный герб России. В XIX в. завод выполнял крупные
заказы императорского двора, был удостоен высших наград на
всероссийских и всемирных выставках. В 1846 г. в поселке была построена
бумагопрядильная ткацкая фабрика.
Поселок при заводе был преобразован в город Гусь-Хрустальный в
1931 году. Сегодня город Гусь-Хрустальный – это крупный промышленный,
научный и культурный центр Владимирской области, который в целом
сохранил свою специализацию как город стеклоделия. Является
организующим центром Владимирской Мещеры - особого природнокультурного территориального комплекса, расположенного на юго-западе
Владимирской области.
Административное устройство и географическое положение
Город Гусь-Хрустальный, являясь центром Гусь-Хрустального района,
не входит в состав района, а образует городской округ, в состав которого
также входят территории населенных пунктов, не являющиеся
муниципальными образованиями: поселок Гусевский-Центральный, поселок
Гусевский-3, поселок Гусевский-4, поселок Гусевский-8, поселок Панфилово,
поселок Новый.
Гусь-Хрустальный расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины на восточном краю Мещерской низменности, на р.
Гусь (приток Оки). Площадь территории города составляет 4203 га, в том
числе застроенная территория - 1504 га, зеленые насаждения - 1011 га.
Географические координаты центра города
53 градуса 34 минуты 38 секунд северной широты и 40 градусов 38
минут 41 секунда восточной долготы. Гусь-Хрустальный расположен в
географической зоне смешанных лесов. Ближайшие города (расстояния по
карте (автодороге) в километрах):
НАЗВАНИЕ ГОРОДА
РАССТОЯНИЕ (КМ) НАПРАВЛЕНИЕ
1. Судогда_______________________________ 36 (107) С
2. Радужный_____________________________ 43 (...) СЗ
3. Рошаль (Московская область)_____________ 47 (194) З
4. Собинка_______________________________ 53 (...) СЗ
5. Лакинск_______________________________ 57 (98) СЗ
6. Владимир______________________________58 (68) С
7. Спас-Клепики (Рязанская область)__________70 (86) ЮЗ
8. Костерево______________________________71 (...) СЗ
9. Шатура (Московская область)_____________ 71 (164) З
10. Меленки______________________________75 (147) ЮВ
11. Петушки______________________________79 (129) СЗ
12. Камешково____________________________81 (...) С
13. Суздаль______________________________ 87 (105) С
14. Муром_______________________________ 87 (108) В
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15. Ковров_______________________________ 90 (151) СВ
16. Покров_______________________________ 95 (147) З
17. Касимов (Рязанская область)______________97 (123) ЮВ
18. Навашино (Нижегородская область)________102 (124) В
19. Егорьевск (Московская область)___________105 (173) З
20. Ликино-Дулево (Московская область)______ 105 (179) З
21. Гаврилов Посад (Ивановская область)______ 106 (131) С
22. Выкса (Нижегородская область)___________106 (150) В
23. Орехово-Зуево (Московская область)______ 106 (169) З
24. Кольчугино___________________________ 108 (151) СЗ
25. Куровское (Московская область)__________ 108 (198) З
26. Юрьев-Польский_______________________ 111 (137) СЗ
27. Дрезна (Московская область)_____________ 113 (181) З
28. Вязники_______________________________113 (186) СВ
29. Киржач_______________________________ 117 (189) СЗ
30. Электрогорск (Московская область)________118 (...) З
С городами Москвой и Владимиром Гусь-Хрустальный связан
железной и автомобильной дорогами.
Выходы к морям удаленные: Каспийское море (северный берег) - 2158
км; Белое море (южное побережье) - 1539 км; Финский залив (восточный
берег) - 890 км; Азовское море - 1500 км.
Природные и климатические условия
В окрестностях Гусь-Хрустального сосредоточены значительные
запасы торфа (около 40% всех торфяных запасов области). Крупнейшее
месторождение торфа Сулово-Панфиловское имеет площадь около 50 тыс. га
и запас торфа около 500 млн. куб. м, из которых мелиорировано 12 тыс. га. с
общим запасом 150 млн. куб. м. Наряду с торфом в Гусь-Хрустальном районе
имеются запасы огнеупорных и тугоплавких керамзитовых и цементных
глин, известняков и доломитов.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура в январе минус 11,0°С, в июле - плюс 18,4°С. Среднегодовое количество осадков 500 550 мм в год. В годовой розе ветров преобладают южные и юго-западные
ветры умеренной силы.
Экологическая ситуация и окружающая среда
Многие предприятия города, а именно МУ ВКП г. Гусь-Хрустальный,
ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», ООО «Магистраль ЛТД», ООО
«Дорстекло», АО «ОС Стекловолокно», АО «Ветеринарные препараты»,
ООО «Опытный стекольный завод», АО «Гусевский стекольный завод им.
Ф.Э. Дзержинского» активно принимают участие в реализации
природоохранных
мероприятий,
направленных
на
рациональное
использование природных ресурсов. В учреждениях образования и культуры
также активно реализуются мероприятия природоохранных программ.
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Рельеф города представляет собой плоскую равнину со слабым
локальным понижением в долине реки Гусь. Несудоходная река Гусь, приток
Оки, протекает по всей территории города с северо-запада на юго-восток. В
границах города расположено множество прудов и карьеров, а также
протекают пересыхающие реки Варварка и ручей Безымянный.
В центре города находится искусственный водоем - городское
водохранилище, которое является частью Государственного природного
комплексного
заказника
регионального
значения
«Гусевской».
Водохранилище длиной 3 км с площадью зеркала 0,86 кв. км имеет
наибольшую ширину - до 0,6 км, среднюю глубину - 3,5 м, максимальную
глубину - 6,5 м.
На городском водохранилище имеется плотина, построенная в конце
XVIII века, капитальные реконструкции (капитальные ремонты) которой
были проведены в 1959 и в 2012 годах.
Основным источником обеспечения водопотребления является
подземный водозабор, который составляет 50 - 60 тыс., куб. м в сутки.
Территория города относится к зоне смешанных лесов. ГусьХрустальный со всех сторон окружают крупные лесные массивы, окраины
которых выполняют рекреационную функцию. Основные породы деревьев
это сосна и береза. В 6 км к западу от города находятся обширные торфяные
болота, являющиеся объектом промышленной торфоразработки.
Население
Численность городского населения на 1 января 2020 г. – 55,5 тыс.
человек, в том числе сельского населения – 0,1 тыс. человек.
Распределение численности мужчин и женщин по возрастным группам
на 1 января 2020г.
Всего

Все население
Мужчины женщины
24435
31077

Городское население
мужчины женщины
24393
31032

897
858
1136
1014
331
322
363
348
1999
1877
553
546
528
477
262
439
1050
1147
1700
1193
2006
1772
1894
2013
Все население
Мужчины женщины
2015
2256

894
857
1134
1012
330
322
361
347
1994
1874
553
544
528
477
262
438
1049
1146
1699
1191
2004
1770
1892
2012
Городское население
мужчины Мужчины
2014
2255

Сельское население
мужчины женщины
42
45

в том числе в возрасте, лет:

0-2
3-5
6
7
8 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39

40 - 44
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2
1
2
5
0

0
0

1

1
2
0
1
3
2
0

1
1

1
2
2
2
2
1
Сельское население
женщины мужчины
1
1

5
45 - 49
1865
2120
50 - 54
1602
2028
55 - 59
1814
2409
60 - 64
1695
2835
65 - 69
1262
2582
70 и старше
1463
4841
Из общей численности – население возрасте:
моложе
трудоспособного
(0 -15)
5279
4965
трудоспособного
(мужчины 16-60,
женщины 16-55)
15066
13861
старше
трудоспособного
4090
12251

1860
1600
1810
1691
4828

2119
2024
2405
2832
2579
6161

5
2
4
4
3
4

1
4
4
3
3
13

5266

4956

13

9

15047

13847

19

14

4080

12229

10

22

1259

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (человек)
2015
Число родившихся

822

2016
2017
Все население
764
631

2018

2019

2020

622

561

529

Число умерших

1112

1057

987

1035

1072

1180

Естественный
прирост (убыль)

-290

-293

-356

-413

-511

-651

Число родившихся
Число умерших
Естественный
прирост (убыль)

821
1106
-285

Городское население
762
629
1053
984
-291
-355

620
1031
-411

561
1061
-500

527
1178
-651

Число родившихся
Число умерших
Естественный
прирост (убыль)

1
6
-5

Сельское население
2
2
4
3
-2
-1

2
4
-2

0
11
-11

2
2
0

Численность населения в муниципальном образовании по состоянию
на 01.01.2021г. составляет 54689 человек.
Генеральный план города
Генеральный план развития муниципального образования город ГусьХрустальный, разработанный РосНИПИ Урбанистики г.Санкт-Петербург и
утвержденный решением Совета народных депутатов от 23.06.2004 № 66/13,
определил перспективу развития города с 2000 по 2025 г.г.
В соответствии с Генеральным планом города развитие селитебных
территорий муниципального образования характеризуется следующими
особенностями:
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1. Максимальным сокращением многоэтажной муниципальной жилой
застройки.
2. Приоритетным развитием частного сектора – усадебное
строительство с приусадебными участками на свободных территориях.
3. Рыночные отношения в сфере жилой недвижимости создают
предпосылки для постепенной трансформации дачных и садоводческих
домов в категорию основного жилья. Таким образом, проектом
рассматривается постепенное преобразование этих территорий под новое
коттеджное строительство, учитывая такие положительные моменты этих
участков, как разработанность территорий, и уже имеющаяся минимальная
инженерная и транспортная инфраструктура.
Потребные объемы нового жилищного строительства в городе ГусьХрустальном определяются следующими задачами:
- обеспечением новым жильем очередников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий (это 8-10 % от общего населения города);
- более полным удовлетворением возрастающего спроса населения на
качественное жилье;
- необходимостью изменения структуры нового жилищного
строительства, связанной с увеличением роли усадебной застройки –
наиболее социально-привлекательного типа жилья, что потребует
дополнительного изыскания большого количества территорий;
- убылью жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда
и объемами выборочной реконструкции в центре города;
- определением средней жилищной обеспеченности на основании
дифференцированного подхода к жилью в зависимости от типа застройки.
Генпланом предусматривается строительство трех типов жилья:
- муниципальное – многоэтажный жилой фонд (4-9 этажей) и 2-3
этажный секционный фонд;
- коммерческое – 2-3 этажные блокированные дома с улучшенной
планировкой и небольшими участками;
- усадебное частное жилье – 1-2 этажные дома с приусадебными
участками в среднем по 10 соток.
В соответствии с Генеральным планом города, объем ввода жилья в год
на территории МО г. Гусь-Хрустальный к 2025 г. должен составлять 20000
кв.м.
Трудовой потенциал города
По оценочным показателям трудовые ресурсы города составляют
52,0% от среднегодовой численности постоянного населения. По прогнозным
показателям сокращение численности населения в трудоспособном возрасте
может привести к уменьшению численности занятых в экономике, что
связано с естественным старением населения, а также недостаточной доли
молодежи, впервые выходящей на рынок труда.
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Среднесписочная численность работников по видам экономической
деятельности
Всего, чел.
в том числе по видам
экономической деятельности:
Сельское,
лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность финансовая и
страховая
Деятельность
в
области
информации и связи
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная
и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области
культуры, спорта организации
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов
услуг

2015
13177

2016
13041

2017
13608

2018
13823

2019
13109

2020
13015

81

57

46

51

53

5167

5293

5342

5268

5112

5231

Нет данных

616

805

767

639

333

355

331

315

Нет данных

Нет данных

824

295

389

460

499

452

475

Нет данных

461

322

333

292

287

51

31

32

37

45

28

305

390

52

65

38

36

Нет данных
Нет данных
Нет данных

296

272

299

288

279

Нет данных

176

360

403

434

426

1431

1326

1354

1365

1315

1313

1952

1870

1711

1704

1640

1576

1625

1564

1556

1642

1651

1634

Нет данных

666

404
669

406

407

409

424

40

39

45

62

В материальном производстве ожидается прирост среднесписочной
численности работающих за счет создания новых рабочих мест.
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На 1 января 2021 года на учете в Центре занятости населения
зарегистрировано 1482 безработных гражданина. Уровень безработицы по
городу на 1 января 2021 г. составил 5,1 %.
Уровень безработицы в связи с ограничениями, установленными в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020
году достигал 6,2%. Благодаря мерам государственной поддержки и
планомерной работе Центра занятости населения уровень безработицы
удалось снизить до 5,1 % на начало 2021 года. По состоянию на 01.07.2021 г.
уровень безработицы составил 1,1%, что соответствует среднеобластному
показателю.

Состав безработных граждан представлен следующим образом:
по причинам увольнения:
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Среди безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН на 01.01.2021г.,
10 сирот и 21 выпускник 2020г.
По состоянию на 1 января 2021г. потребность в работниках
зафиксирована на уровне 914 ед.
В общем числе безработных граждан на долю женщин приходится
51,6%, на долю мужчин – 48,4%.
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Экономический потенциал города
Основу экономики города составляет промышленность.
Рост
отгруженных
товаров
собственного
производства,
%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

131

107

117,1

136,1

133,3

113,0

83,7

102,7

104,8

98,3

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
имеют следующие виды деятельности:
-производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(45,5%);
-производство машин и оборудования (19,7%);
-производство текстильных изделий (19,6%);
-производство химических веществ и продуктов (9,8%);
-производство резиновых и пластмассовых изделий (2,7%);
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (1,8%);
- производство пищевых продуктов и напитков (0,7%);
- производство напитков (0,2%).
Несмотря на высокую концентрацию в городе стекольных
предприятий, большинство из них ориентируются на разные рынки и не
являются
прямыми
конкурентами.
Развитие
экономики
города
обеспечивается не только за счет постоянного наращивания объёмов
производства, но и благодаря привлечению инвестиций, умению наладить
диалог и вести на равных партнерские отношения с бизнесом, прозрачности
экономических
отношений,
работе
по
повышению
социальной
ответственности бизнеса. Устойчивая динамика развития промышленных
предприятий обусловлена осуществлением на предприятиях мероприятий по
повышению эффективности производств, оптимизации структуры затрат.
Крупными налогоплательщиками города являются: ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар», АО «ОС Стекловолокно», ООО «Опытный
стекольный завод», ООО БауТекс, Филиал «Владимирский полиэфир» АО
«РБ групп», ООО «Дорстекло», ООО «БИОПЛАСТ», АО «Гусевский
стекольный завод им. Дзержинского», АО Завод «Ветеринарные препараты»,
АО «Хлеб Мещеры», ООО «Магистраль ЛТД», и другие.
В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы
организациями всех форм собственности за счет всех источников
финансирования было привлечено свыше 1100,1 млн руб.
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Инвестиции
Инвестиции
всего, млн.
руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1949,0

3382,3

1354,0

3691,9

3843,0

1783,9

1227,6

1100,1

3512,4

3150,9

1353,2

759,3

682,8

179,5

692,1

430,6

468,2

417,3

136,6

557,2

416,7

433,6

386,3

12,7

…1

…1

13,8

…1

в том числе по источникам финансирования
собственные
1214,8
2942,9
1135,5
средства
привлеченные
734,2
439,4
218,5
средства
в том числе:
бюджетные
130,9
341,4
112,4
средства

внебюджетных
фондов

13, 7

13,3

13,9

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4,
п.5; ст.9, п.1).
1

Доля инвестиций предприятий города с 2010 по 2021 год составляет 5090% от общего объема инвестиций в основной капитал. Каким бы высоким
не казался объем инвестиций, их по-прежнему недостаточно. Потенциал
развития города существенно выше и привлечение инвестиций в
промышленность позволило сохранить темпы роста производства.
Наиболее
крупными
реализованными
проектами
являются:
- строительство нового литейного цеха, в том числе организация серийного
производства трубопроводной арматуры по программе импортозамещения
для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар»;
- проект «Реконструкция и модернизация стекольного производства ООО
«ОСЗ»;
- АО Завод «Ветеринарные препараты» провело модернизацию
существующего здания под строительство цеха по производству сыпучих
препаратов (биофузол), также приобретено необходимое для производства
оборудование;
- ООО «Магистраль ЛТД» осуществило модернизацию и расширение
производства;
- ООО БауТекс завершило строительство нового цеха по производству
мультиаксиальной ткани и расширение существующего производства;
- ООО «МЕГАСТЕК» провело модернизацию и расширение производства;
- начато восстановление ООО «Текстильный комбинат». Новым
собственником проведены работы по восстановлению отопления, теплотрасс,
коллектора на ул. Лагерная, ремонту помещений (окрашивание и побелка
потолков, стен, демонтаж и заливка полов). Завезено 24 ткацких станка,
запущено ткацкое производство;
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- выдано разрешение на реконструкцию двухэтажного производственного
корпуса молококомбината ориентировочной площадью 7 тыс.кв.м.
Собственником помещений является ООО «Техрем-Сервис», г.
Екатеринбург. В 2020 году проводились строительно-монтажные работы в
производственных помещениях – восстановление канализации, отопления,
прокладка инженерных сетей внутри цехов. Фактический объем
финансирования в 2020 году составил 50 млн.руб.
Кроме того, на ближайшую перспективу планируется реализация
инвестиционных проектов:
- расширение производственных площадей и покупка оборудования
ООО «Магистраль ЛТД»;
- покупка основных средств, ремонт и реконструкция здания ООО
«БауТекс», строительство цеха №13 (цех отходов);
- проектирование, изготовление и пуск в эксплуатацию электрической
печи плавления кварца АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э.
Дзержинского»;
реконструкция
двухэтажного
производственного
корпуса
молококомбината Филиал ООО «Алапаевский молочный комбинат» в г.
Гусь-Хрустальном.
Инфраструктурный потенциал
Состояние инфраструктуры
Транспортная инфраструктура.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет – 96,1 км.
Показатели деятельности городского транспорта муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Показатель
Перевезено
пассажиров,
всего
Средняя
протяженность
автобусных
маршрутов
Регулярность
движения
транспорта
Коэффициент
выпуска
автобусов на

Ед.
измер
ения
млн.
чел.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

8,6

8,1

7,0

4,4

4,3

км

13

13

13

16,98

16,98

%

100

100

100

100

100

%

65

68

75

81

81

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2,5

2,5

0,79

24,03

24,03

22

100

100

100

100

81,5

81

81

68

4,1

27,46

13

линию

В настоящее время населенные пункты п. Гусевский-4, п. Гусевский-8
не имеют регулярного автобусного сообщения с городом Гусь-Хрустальным.
На территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
действует муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области на 2019 – 2023 годы», направленная на
обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области, повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий
и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения,
прежде всего, детей и пешеходов.
Основные проблемы развития общественного транспорта:
- некоторые автомобильные дороги находятся в ненормативном
состоянии;
- геометрические параметры существующих автодорог не
соответствуют современным транспортным потокам (низкая пропускная
способность).
Инженерная инфраструктура.
По состоянию на начало 2021 года протяженность водопроводов,
уличной водопроводной сети и внутриквартальных сетей – 216,5 км, в т.ч.
нуждающихся в замене – 96,6 км.
Протяженность канализационных сетей – 126,8 км, в т.ч. нуждающихся
в замене – 73,1 км.
Число источников теплоснабжения (на конец 2020 года) - 26 ед.
Протяженность тепловых сетей – 109,3 км, в т.ч. нуждающихся в
замене – 79,52 км.
Протяженность электрических сетей – 628,15 км, в т.ч. требующих
замены – 12,3 км.
Протяженность газовых сетей – 308,3 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение города осуществляется от отопительных и
промышленных котельных. Отопительные котельные различных ведомств в
основном мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Теплоснабжение
населения, значимых социальных объектов, организаций города
осуществляется от 26 источников тепловой энергии.
Котельные города находятся в муниципальной и частной
собственности. Муниципальные котельные, отапливающие жилищный фонд,
социальную сферу, находятся в аренде или на техническом обслуживании
единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».
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Водоснабжение и водоотведение
В 2014 году разработана схема водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2025 года, которая
утверждена постановлением главы города от 02.12.2014 № 864. В настоящее
время определены гарантирующие организации, осуществляющие холодное
водоснабжение, для объектов, подключенных к системам централизованного
водоснабжения в пределах зоны деятельности организаций на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный:
муниципальное
унитарное
водопроводно-канализационное
предприятие город Гусь-Хрустальный;
- ООО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат»;
- филиал ГУП «ДСУ-3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ»;
- ООО «Технокварц»;
- ООО «Энергоресурс»;
- ООО «Опытный стекольный завод»;
- АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского»;
- АО «Гусевской леспромхоз».
Гарантирующей организацией для централизованной системы
водоотведения является муниципальное унитарное водопроводноканализационное предприятие г. Гусь-Хрустальный (МУВКП).
Система водоснабжения муниципального образования город ГусьХрустальный и поселков Гусевский, Гусевский-3, Гусевский-4, Новый,
Панфилово по способу доставки и распределения воды является
централизованной.
Часть промышленных предприятий имеет свои источники
водоснабжения и дополнительно использует воду из городского
водопровода. Единственными источниками водоснабжения, как для
хозяйственно-питьевых, так и для промышленных нужд, являются
подземные источники (тип водозабора – артезианский).
Водоснабжение города и поселков, включенных в городскую черту,
осуществляется семью отдельными водохозяйственными системами
(водопроводами):
1. Городской водопровод - 12 действующих водозаборных объектов, 5
резервных и 11 законсервированных водозаборов;
2. Водопровод поселка Гусевский - 2 действующих водозаборных
объекта, 1 законсервированный водозаборный объект;
3. Водопровод поселка Гусевский – 3 – 1 действующий водозаборный
объект;
4. Водопровод поселка Гусевский – 4 - 1 действующий водозаборный
объект;
5. Водопровод поселка Гусевский – 8 - 1 законсервированный
водозаборный объект;
6. Водопровод поселка Новый – 1 действующий водозаборный объект;
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7. Водопровод поселка Панфилово - 1 действующий водозаборный
объект.
Система водоотведения Гусь-Хрустального полная раздельная. Услуги
водоотведения в городе осуществляет муниципальное унитарное
водопроводно-канализационное предприятие.
Сточные воды жилого фонда и предприятий города поступают в
систему городской канализации и далее на очистные сооружения подаются
по напорным коллекторам от трех канализационных станций.
Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города
расположены 22 канализационно-насосные станции.
Технологический процесс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
включает в себя следующие основные стадии:
- механическую очистку, предназначенную для удаления крупных
минеральных взвесей;
- биологическую очистку;
- доочистку на барабанных сетках и песчаных фильтрах;
- дезинфекцию очищенных бытовых сточных вод.
Технологический процесс очистки сточных вод основан на
использовании биологических методов очистки с последующим
обеззараживанием.
Водопроводные
и
канализационные
сети,
находящиеся
в
хозяйственном ведении МУВКП г. Гусь-Хрустальный, имеют значительный
износ. Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. В
рамках инвестиционной программы МУВКП в 2019-2021г.г.:
− проведена реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300
мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. № 9 до
камеры переключения ул. Транспортная, д. № 12. Стоимость мероприятия –
11445,75 тыс. руб.
−
запланировано:
1) реконструкция сетей водоснабжения п. Гусевский-3, ул. Главная;
2) реконструкция водопроводной сети Ду 150мм, по ул. Солнечной от
ул.Тумской, д.62/1 до Южного переулка, д.46/37;
3) установка системы обезвоживания иловых осадков на очистных
сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный;
4) реконструкция камеры переключения, расположенной на напорном
канализационном коллекторе КНС №2 ул. Гагарина;
5) модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС №2 ул. Гагарина,
КНС №3 ул. Пролетарская, КНС №2 ул. Суловская, КНС №7 ул. Набережная.
Система ливневой канализации практически отсутствует. В
соответствии с перспективными проектными решениями генерального плана
города, необходимо произвести развитие системы ливневой канализации с
устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой
канализации, строительством сетей трубопровода ливневой канализации.
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Электроснабжение
Электроснабжение потребителей г. Гусь-Хрустального и пос.
Гусевского осуществляется сетевой организацией АО «ОРЭС-Владимирской
области» РЭС г. Гусь-Хрустальный.
Сети АО «ОРЭС-Владимирской области» РЭС г. Гусь-Хрустальный
запитаны от:
− ПС Стекловолокно 220/6 кВ,
− ПС Гусь 110/35/6 кВ,
− ПС Кварц 110/10 кВ,
− ПС Заозерная 110/10 кВ.
По самостоятельным линиям от ПС Гусь 110/6 кВ, ПС Кварц 110/10 кВ
и ПС Заозерная 110/10 кВ питаются группы промпредприятий: ООО
«ТЕХНОКВАРЦ», ООО БауТекс, ООО «Гусь-Хрустальный текстильный
комбинат», АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э.Дзержинского», ООО
«Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», АО «Армагус», ООО
«Магистраль».
Распределение
электроэнергии
поселковым
потребителям
осуществляется по напряжению 6 кВ от ПС Островская по двум воздушным
линиям, ПС Панфилово по двум воздушным линиям, ПС Стекловолокно по
двум воздушным линиям с подключением сетей непосредственно к шинам
трансформаторных подстанций и ЦРП. Гарантийный поставщик ООО
«Энергосбыт Волга».
Газоснабжение
Система газоснабжения города Гусь-Хрустального ступенчатая, с
переходом с высокого давления газа Р=0,6 Мпа от ГРС на низкое Р ≤ 0,005
МПА при помощи газорегуляторных пунктов (ГРП).
Протяженность газовых сетей муниципального образования город
Гусь-Хрустальный составляет 308,3 км, в том числе высокого и среднего
давления – 69,06 км, газопроводов низкого давления – 239,24 км.
Газоснабжение города осуществляется природным газом.
Небольшая часть жилищного фонда получает сжиженный газ.
Природный газ поступает по магистральным газопроводам Владимир –
Гусь-Хрустальный и Тума – Гусь-Хрустальный на ГРС по ул. Суловская.
От ГРС по газопроводам высокого давления 1,2-0,6 Мпа и среднего
давления газ поступает на ГГРП, ГРП, предприятиям и котельным.
В настоящее время газифицировано природным газом 93% квартир и
домовладений в городе, пос. Гусевский-78,6 %. Поселки Новый и Панфилово
не газифицированы.
Анализируя
годовой
период
газопотребления,
наблюдаются
следующие тенденции:
сезонная неравномерность газопотребления;
часовая неравномерность газопотребления.

17

Максимальное потребление приходится на ноябрь, декабрь, январь,
февраль и март месяцы, что связано с увеличением потребления газа в
отопительный период.
В целом система газоснабжения в муниципальном образовании имеет
тенденцию к положительному развитию. Из 66 газорегуляторных пунктов
города 59 имеют резерв мощности, в том числе на 11 пунктах резерв
составляет 90 и более процентов.
Подлежат модернизации следующие газорегуляторные пункты: ГРП п.
Гусевский, ШРП № 6 по ул. Садовая, ШРП по ул. Садовая, ШРП по ул.
Тверская, ШРП п. Гусевский-3, ШРП № 11 по ул. Фрунзе, ШРП №8 ул.
Пролетарская.
Вывоз и захоронение ТБО
На территории г. Гусь-Хрустального сбор и вывоз отходов
осуществляют следующие мусоровывозящие компании:
- Региональный оператор ООО «ЭКО-транс» осуществляет вывоз ТКО
(КГО) с контейнерных площадок, а также ведется сбор и удаление (вывоз)
ТКО (КГО) с территорий малоэтажной застройки города бестарным методом
(без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках, согласно графикам
и обслуживает юридические лица;
- ООО «Региональный перевозчик» - обслуживание юридических лиц;
- ООО «Унр» - обслуживание юридических лиц.
Вывоз мусора осуществляется на санкционированные объекты
размещения отходов, расположенные на территории Владимирской области,
в рамках договорных обязательств между мусоровывозящей компанией и
вышеуказанным объектом.
Социальная сфера
В настоящее время в сфере образования города сеть учреждений
образования представлена:
- 6 средних общеобразовательных школ;
- 5 основных общеобразовательных школ;
частное
общеобразовательное
учреждение
«Православная
общеобразовательная гимназия»;
- 23 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 учреждение дополнительного образования детей;
- загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек»;
- 2 учреждения среднего профессионального образования.
Все образовательные учреждения города
имеют лицензии на
образовательную деятельность. Все общеобразовательные учреждения
имеют свидетельства о государственной аккредитации, что свидетельствует о
наличии у них права на проведение итоговой аттестации учащихся и выдачу
выпускникам документов об образовании государственного образца.
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В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях на 01.01.2021 воспитывается 3318 детей, что составляет 91,3 %
от общего числа детей с 1 года до 7 лет, проживающих на территории города.
Наполняемость групп составляет 22 ребенка, количество детей на
одного педагога - 12,5.
По состоянию на 01.01.2021 в 23 ДОУ функционирует 150 групп, в т.ч.
34 группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и 116 групп для детей в
возрасте с 3 до 7 лет.
Количество учащихся в школах города на 01.01.2021 составляет 6672
обучающихся.
Одним из ключевых направлений модернизации общего образования
является переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты, который начат в муниципальной системе образования с
01.09.2011.
Профильное обучение осуществляется в 2-х школах:
- МБОУ «СОШ №3» 4 класса с численностью обучающихся 84 человека;
- МБОУ «СОШ №10» 1 класс в количестве 18 человек.
На 01.01.2021 год 59 детей находятся под опекой и 67 в приемных
семьях. Количество опекунов/приемных родителей, получающих пособия,
составляют 108 человек.
Система среднего профессионального образования представлена 2
государственными учреждениями: ГБПОУ ВО «Гусь-Хрустальный
технологический колледж имени Г.Ф. Чехлова» и ГБПОУ ВО «Гусевский
стекольный колледж».
Ежегодно учреждения среднего профессионального образования
производят набор по широкому кругу специальностей, в число которых
входят информационные системы и программирование, мехатроника и
мобильная робототехника,
монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования, экономика, юриспруденция, автоматизация
технологических процессов и производств и многие другие.
В сфере здравоохранения города Гусь-Хрустального характерны те же
основные черты, что и для всего здравоохранения в целом: интенсивное
направление развития, поиск путей более эффективного использования
ресурсов, внедрение новых, в т.ч. ресурсосберегающих медицинских
технологий, четкое исполнение своих законодательно определенных
полномочий и др.
Система
здравоохранения
города
представляет
собой
сеть
государственных медицинских организаций, частных медицинских центров и
частных стоматологий.
Государственные медицинские организации:
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница»;
ГБУЗ ВО «Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный»;
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ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи»;
ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника»
(мощность 200 посещений в смену).
Частные медицинские организации:
Медицинский центр «Алмед»,
Медицинский центр «Ваш доктор»,
Медицинский центр «Забота»,
Медицинский центр «Клеопатра»,
Медицинский центр «Альтернатива»,
ООО «Инвитро»,
Семейная клиника «МедЛайн»,
Диализный центр ООО «Фрезениус Нефрокеа».
Частные стоматологии:
«Доктор Дент»,
«Жемчужина»,
«Стоматология 32»,
«Дентус»,
«Улыбка»,
«Эталон»,
«Зуботехническая лаборатория»,
«Зубная фея».
Круглосуточная стационарная помощь населению оказывается ГБУЗ ВО
«Гусь-Хрустальная городская больница» и ГБУЗ ВО «Детская городская
больница г. Гусь-Хрустальный» с мощностью 296 коек.
Амбулаторно - поликлиническая помощь оказывается в ГБУЗ ВО «ГусьХрустальная городская больница» и ГБУЗ ВО «Детская городская больница
г. Гусь-Хрустальный», мощность поликлиник – 632 посещения в смену.
Оказание экстренной помощи населению осуществляет ГБУЗ ВО «ГусьХрустальная станция скорой медицинской помощи» с расчетной мощностью
до 25 тыс. вызовов в год.
Кадры. Охват сертификатами медицинских работников составляет 100%,
73% врачей и 78% среднего медицинского персонала имеют
квалификационные категории.
Медицинские
работники
каждые
5
лет
повышают
свой
профессиональный уровень.
Общая укомплектованность кадрами (физическими лицами) служб
составила - врачей - 67 %, средних медицинских работников - 80%.
Сохраняется высокий показатель коэффициента совместительства – 1,5
врачей, 1,25 средних медработников, что позволяет повысить
укомплектованность штатных должностей до 82% врачей, 87% средних
медицинских работников.
Сохраняется дефицит врачебных кадров
по специальностям:
акушерство, неонатология, анестезиология-реаниматология, терапия,
дерматовенерология, педиатрия; детская хирургия, эндокринология,
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кардиология, средних медицинских работников по
фельдшерское, сестринское дело, акушерское дело и др.

специальностям:

Культура
Отрасль культуры представлена:
МБУК
«Единый
социально-культурный
центр»
(создано
постановлением главы от 18.10.2010 г. № 654 путем реорганизации в форме
слияния муниципальных учреждений культуры МУК ГЦКД, МУ ДМ
«Хрустальный», МУК «Клуб поселка Гусевский») в настоящее время
расположен в двух зданиях: ул. Интернациональная, д.53; п. Гусевский, ул.
Мира, д.10.
- МБУ «Городской библиотечный информационный центр» 3 отделения
библиотеки расположены в различных районах города:
1. ул. Прудинская,(11 МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева),
2. ул. Мира,10 (МБУК «ЕСКЦ»),
3. Микрорайон, д.29, кв.61 (МО ВОС).
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»,
- МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей».
В МБУК «ЕСКЦ» функционируют 37 формирований, в которых
занимаются 955 человек.
В учреждении 6 коллективов имеют звание «Народный коллектив»,
среди них:
- Народный коллектив ансамбль эстрадной песни «Аранжемент»
(руководитель А.В. Изуита);
- Народный театр (руководитель О.А. Таралакова);
- Народный коллектив академический хор «Вдохновение» (руководитель
Н.И. Касаткина);
- Народный коллектив ансамбль русской песни «Ваталинка»
(руководитель Е.В. Бибяева);
- Народный коллектив ансамбль русской песни «Родные напевы»
(руководитель Е.В. Бибяева);
- Народный коллектив муниципальный духовой оркестр имени Евгения
Соловьева (руководитель Р.В. Алфёров).
А также 4 коллектива имеют звание «Образцовый»:
- Образцовый коллектив ансамбль эстрадной песни «Ступеньки»
(руководитель Э.В. Крючкова);
- Образцовый коллектив ансамбль песни «Детский мир» (руководитель
М.В. Земцова, Т.Г. Сумская);
- Образцовый коллектив муниципальный хореографический ансамбль
танца «Хрустальные грани» (руководители Заслуженный работник культуры
РФ О.В. Кузнецова, А.К. Коробова);
- Образцовый коллектив студия современного танца «Статика»
(руководители А. Микеров, А. Микерова).
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Разнообразие жанров клубных формирований позволяет всесторонне
развивать творческие способности всех поколений, даёт свободу выбора в
реализации своих смелых идей, креативных планов и в целом талантов
населения. На протяжении многих лет особой популярностью пользуется
хореографический, театральный и вокальный жанры.
За год проводится более 400 мероприятий, которые посещают более 80
тыс. чел.
В год краеведческим музеем проводится около 277 экскурсий, и эта
цифра ежегодно растет.
Развитие туризма на территории города
Гусь – Хрустальный является одним из привлекательных туристических
центров. Город уникален природными особенностями, со всех сторон его
окружают лесные массивы. В центре находится жемчужина города, одна из
главных достопримечательностей. Это озеро, которое имеет статус
исторического памятника. Более 400 построек, возведенных несколькими
поколениями Мальцовых, находятся на государственной охране памятников.
Основной привлекательностью для посещения нашего города туристами
является памятник истории и архитектуры XIX века – неповторимый
Георгиевский собор, в стенах которого расположен знаменитый на весь мир
Музей Хрусталя имени Мальцовых. Он поражает гостей своим богатым
историческим прошлым: построен по проекту профессора Академии
Художеств Леонтия Николаевича Бенуа, а художественное оформление
принадлежит кисти Виктора Михайловича Васнецова. На его знаменитую
картину «Страшный Суд» приезжают посмотреть туристы со всего мира.
Особой популярностью у туристов из других регионов пользуется
возможность посещения производства ООО «Гусевской хрустальный завод
им.Мальцова», где своими глазами каждый может увидеть рождение
стеклоизделия из печи, подивиться работе выдувальщиков и алмазчиков.
Популярность городу так же приносит и известный Стекольный рынок,
на который еженедельно организованы автобусные туры. Среди продаваемой
продукции, помимо изделий местных мастеров, можно встретить продукцию
из различных уголков нашей страны, да и из многих стран мира.
Наш город обладает всем тем, что необходимо для привлечения
туристов не только из России, но и из-за рубежа. На территории города
работают гостиницы «Мещера», «Баринова роща» и парк-отель «Усадьба
Мещерская», отель «Край».
Желающие приобщиться к духовной жизни могут посетить
действующий Свято-Троицкий храм, храм Николая Чудотворца и часовню
Святой Варвары Великомученицы.
Спорт
На территории успешно развивается более 40 видов спорта.
Физической активностью охвачено 24,3 тысяч жителей разных возрастов, что
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составляет 47,3 процента от численности населения города в возрасте от 3 до
79 лет.
Для занятия спортом на территории города функционируют:
1. МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа
им.А.В.Паушкина»,
2. МБУ «Спортивная школа»,
3. МБУ для физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
«Спортивный клуб «Харламовец»,
4. МБУ «Гусь-Хрустальный футбольный клуб «Грань»,
5. МБУ «Стадион «Центральный»,
6. МБУ для физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
«Энергия».
7. Фитнес-клуб «Legend»,
8. Фитнес-клуб «Сильные люди».
Для формирования здорового образа жизни населения большое
значение имеет наличие современных спортивных сооружений.
Так, в 2020 году завершилась реконструкция спорткомплекса им. А.В.
Паушкина.
Спортивный комплекс включает в себя:
- спортивный зал 17,5х36 м, два зала для единоборств,
- тренажерный зал,
- зал для занятия гиревым спортом,
- плавательный бассейн площадью 25х14 м с пятью дорожками.
На улице установлены площадки для занятий воркаутом, площадка для
сдачи норм ГТО, крытый тренажерный комплекс, хоккейная коробка, корт с
оборудованными раздевалками, уличная беговая дорожка и велодорожка.
За 2020 год проведено 115 спортивно-массовых мероприятий.
Самые масштабные по охвату:
- «Лыжня России-2020» - 500 чел.
- Открытые соревнования по лыжным гонкам «Честный лыжный
марафон друзей 2020» с охватом 425 чел.
Продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Всего приняло участие в выполнении ВФСК « ГТО» - 703 участника.
Данные для экономических расчетов
Земельный налог
Ставка земельного налога (за 1 кв.м) определяется в соответствии с
решением Совета народных депутатов муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27.10.10 №98/12
«Об
установлении земельного налога (в новой редакции)». За налоговую базу
принимается кадастровая стоимость земельного участка, определённая по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

23

Налоговые ставки (% от кадастровой стоимости) устанавливаются в
следующих размерах:
1.
0,3% от налоговой базы:
- в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом (за исключением домов индивидуальной
жилой застройки) и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства за
исключением индивидуального жилищного строительства;
- в отношении земельных участков, занятых домами индивидуальной
жилой
застройки
или
приобретенных
(предоставленных)
для
индивидуального жилищного строительства.
2. 0,2% от налоговой базы в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства.
3.
1,5% от налоговой базы в отношении прочих земельных
участков.
Тарифы
Электроэнергия
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»
гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии
(мощности) по нерегулируемым ценам со сбытовой надбавкой
установленной
постановлением
департамента
государственного
регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области от
30.12.2020 № 47/506 (в ред. от 25.02.2021 №5/13) .
Водоснабжение и водоотведение
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2020 № 42/314 «Об
установлении тарифов на транспортировку сточных вод».
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 22.10.2020 № 30/110 «Об
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду».
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2017 № 56/14 «Об установлении тарифов на
питьевую воду» (в ред. от 22.10.2020 № 30/106).
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Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 18.12.2018 № 52/87 «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение» (в ред. от 15.12.2020 № 43/321).
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 15.12.2020 № 43/322 «Об
установлении тарифов на транспортировку сточных вод».
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2020 № 42/315 «Об
установлении тарифов на транспортировку сточных вод».
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 18.12.2018 № 52/90 «Об установлении тарифов на
питьевую воду» (в ред. от 15.12.2020 № 43/320).
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2020 № 42/316 «Об
установлении тарифов на транспортировку сточных вод».
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2017 № 56/17 «Об установлении тарифов на
питьевую воду» (в ред. от 15.12.2020 № 43/319).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2017 № 56/15 «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение» (в ред. от 15.12.2020 № 43/318).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2017 № 56/23 «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение» (в ред. от 15.12.2020 № 43/323).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2019 № 48/43 «Об установлении тарифов на
питьевую воду» (в ред. от 22.10.2020 № 30/109).
Тепловая энергия
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 20.12.2016 № 47/30 «О тарифах на услуги по
передаче тепловой энергии» (в ред. от 03.12.2020 №40/273).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 11.12.2018 № 50/17 «О тарифах на тепловую
энергию» (в ред. от 03.12.2020 №40/275).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 12.12.2017 № 56/34 «О тарифах на тепловую
энергию» (в ред. от 03.12.2020 №40/274).
Постановление департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 20.12.2018 № 53/53 «О тарифах на тепловую
энергию» (в ред. от 18.12.2020 № 44/482).
Постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2020 № 44/483 «Об
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утверждении производственной программы и установлении тарифов на
горячую воду».
Газ
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от
10.07.2020 № 639/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО
«Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям
Российской Федерации (кроме населения и потребителей Российской
Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке
и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021)»
установлена оптовая цена на природный газ во Владимирской области 4691
руб./1000 куб.м (без НДС) с 1 августа 2020 года.
Законодательство в сфере инвестиций
Указ Губернатора Владимирской области от 18.09.2013 №45
«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата Владимирской
области».
Постановление Губернатора Владимирской области от 01.10.2012
№1101 «Об утверждении методики определения расчетного и фактического
сроков окупаемости инвестиционного проекта и порядка проведения
мониторинга реализации одобренного инвестиционного проекта».
Постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2010
№471 «Об утверждении положения об одобрении инвестиционных
проектов».
Закон
Владимирской
области
от
12.11.2003
№110-ОЗ
«О налоге на имущество организаций».
Закон
Владимирской
области
от
12.11.2015
№157-ОЗ
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для
организаций, являющихся получателями государственной поддержки
инвестиционной деятельности».
Закон
Владимирской
области
от
25.02.2015
№10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области».
Закон
Владимирской
области
от
04.10.2017
№86-ОЗ
«О регулировании отдельных вопросов реализации региональных
инвестиционных проектов во Владимирской области».
Закон
Владимирской
области
от
10.05.2017
№39-ОЗ
«Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для участников
региональных инвестиционных проектов».
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Закон Владимирской области от 16.02.2015 №6-ОЗ «О государственной
инвестиционной политике во Владимирской области».
Закон Владимирской области от 02.09.2002 №90-ОЗ «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области».
Постановление администрации Владимирской области от 23.12.2015
№1283 «О порядке принятия решения о соответствии масштабных
инвестиционных проектов критериям, установленным пунктами 1, 3 части 3
статьи 8-1 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области», для реализации которых осуществляется предоставление
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Владимирской области, муниципальной собственности, или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду без проведения торгов».
Постановление администрации Владимирской области от 30.12.2015
№1334 «Об утверждении приоритетных направлений инвестиционной
деятельности».
Постановление администрации Владимирской области от 24.12.2018
№950 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 20192023 годы».
Постановление Губернатора Владимирской области от 16.01.2013
№33 «Об утверждении инвестиционного меморандума Владимирской
области».
Постановление Губернатора Владимирской области от 29.06.2010
№744 «Об утверждении Положения по отбору инвестиционных проектов и
принципалов, осуществляющих капитальные вложения на территории
Владимирской области, на предоставление государственных гарантий
Владимирской области».
Распоряжение Губернатора Владимирской области от 28.07.2016
№385 «О формировании реестра земельных участков для размещения
инвестиционных проектов на территории Владимирской области, а так же
площадок Владимирской области для размещения примыщленных
производств на свободных производственных мощностях коммерческих
организаций».
Распоряжение администрации Владимирской области от 16.08.2018
№545-р «О реализации инвестиционных проектов на территории
Владимирской области».
Постановление Главы город Гусь-Хрустальный Владимирской области
от 30.06.2016 №508 «Об определении управления экономики администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный уполномоченным
органом по осуществлению полномочий в сфере муниципально-частного
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партнерства на территории муниципального образования город ГусьХрустальный».
Решение Совета народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.11.2016 №96/16
«Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально - частного
партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о
муниципально - частном партнерстве».
Решение Совета народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 20.11.2020 №64/11 «Об
утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам за сет средств бюджета муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»
Распоряжение главы муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области от 10.12.2019 №1422-р «Об
определении ответственного за сопровождение инвестиционных проектов в
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской
области».
Постановление главы муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области от 25.12.2019 №921 «О создании Совета
по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области».
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 №1386 «Об
утверждении формы предложения о реализации проекта государственночастного партнерства или проекта муниципально - частного партнерства, а
также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально частного партнерства».
Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Постановление
Правительства
РФ
от
03.01.2014
№3
«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), а также в
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация,
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного
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дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности».
Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 №1044 «Об
утверждении
Программы
поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации, на основе проектного
финансирования».

