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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ГУКОВО» 

Муниципальное образование городской округ «Город Гуково» — город областного подчинения, 
расположен в северо-западной части Ростовской области. Он состоит из шести отдельных микрорайонов 
(бывших шахтерских поселков), удаленных друг от друга на несколько километров. Территория города 
примыкает непосредственно к государственной границе Российской Федерации, здесь действуют 
железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска. Численность населения 
муниципального образования «Город Гуково» по состоянию на 1 января 2019 года — 63,8 тыс. чел. 

Развитие города осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной 
Правительством Ростовской области. 

Гуково активно участвует в реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». По поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева ведется работа 
по исполнению наказов избирателей. Также на территории города реализуются государственные программы 
Ростовской области и муниципальные программы. 

Так, ведется поэтапная работа по повышению качества водоснабжения муниципального 
образования. Важно понимать, что весь имущественный комплекс водопроводно-канализационного 
хозяйства подразделяется на внутригородские водопроводные и канализационные сети общей 
протяженностью свыше 400 км; на здания и агрегаты водоподъемов, а также водовод, общая 
протяженность которого составляет около 170 км, и на артезианские скважины. 

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ 
И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ (480 КМ)

ВОДОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 170 КМ, 
ЗДАНИЯ И АГРЕГАТЫ ВОДОПОДЪЕМОВ

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ 
С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

 

Ранее, в 2007 году, весь этот имущественный комплекс был продан в частную собственность. Работа 
по возврату имущества в муниципальную собственность и по улучшению качества водоснабжения 
проводится Администрацией города, начиная с 2010 года. Летом 2016 года в городскую казну были 
возвращены внутригородские сети, в 2017 году силами эксплуатирующей организации удалось произвести 
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замену аварийного участка канализационного коллектора по улице Герцена протяженностью свыше двух 
километров и аварийного участка магистрального водопровода по улице Бетонная протяженностью 
около километра. 

 

 

Летом 2018 года был проведен ремонт канализационных сетей по улицам Комсомольская, 
Ботаническая, Шахтерская, Гагарина, Ковалева, Карла Маркса, Мира, Молодежная, Саратовская, 
Бургустинская, осуществляемый методом санации, также именуемым «труба в трубе». 

В настоящее время ведется реализация крупного инфраструктурного проекта: строительство 
нового внутригородского водовода, который пройдет от насосной станции пятого 
водоподъема (так называемой НС-5) до улицы Мира и улицы Кольцевая. 

 

Проектом предусмотрена линейная часть протяженностью 10,4 км, которая будет выполнена 
из чугунных труб с наружным цинковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, что обеспечит 
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длительный срок эксплуатации, и 98 водопроводных колодцев. В настоящее время строительная готовность 
объекта составляет 80%, намеченный срок завершения монтажных работ — лето 2020 года. 

 

В последующие годы планируется осуществить ремонт разводящих внутриквартальных сетей. 

В городе многое делается при поддержке федерального и областного бюджетов, 
например — реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды». На территории Гуково в рамках реализации этого проекта уже благоустроено 
14 дворовых территорий многоквартирных домов, две общественные территории, завершается 
благоустройство третьей общественной территории — парка «Антрацит». 

 

В 2018 году выполнен первый этап благоустройства парка, в рамках которого проведены 
подготовительные работы, обустроены пешеходные дорожки и входная группа, произведена замена 



Муниципальное образование «Город Гуково»  

 4 

фасадного ограждения. Второй этап включает установку комбинированного детского игрового комплекса, 
павильонов, киосков, других малых архитектурных форм; оборудование спортплощадки 
и специализированных мест для размещения пунктов общественного питания; монтаж информационных 
стендов и дополнительных элементов освещения. 

 

Кроме того, в начале года было проведено рейтинговое голосование по определению общественных 
территорий для благоустройства в 2020 году. Жители путём интернет-голосования выбрали улицу 
Комсомольская (на участке между улицей Криничная и улицей Красная Горка). Эта территория стала одним 
из победителей Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. 
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Гуковчане с энтузиазмом подключились к выбору городских пространств, понимая, что это отличная 
возможность получить благоустроенную, комфортную и безопасную общественную территорию, а значит, 
эта практика будет продолжена. 

Активность жителей помогает работе в самых разных сферах. Например, Администрацией города 
был подготовлен и направлен в Правительство Донского края ряд обращений по поводу изыскания 
финансирования на приобретение коммунальной техники.  

 

После того, как эти инициативы получили поддержку общественности, из резервного фонда 
Ростовской области были выделены средства, за счет которых летом текущего года приобретены два 
экскаватора-погрузчика, фронтальный погрузчик, комбинированная дорожная машина и два автогрейдера. 

 

Следует упомянуть и об автотранспортных средствах, предназначенных для перевозки детей. 
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В мае 2019 года был приобретен новый автобус, предназначенный для перевозки воспитанников гуковской 
спортивной школы «Прометей» к местам проведения выездных соревнований. Автобус рассчитан 
на семнадцать мест, он оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также системами 
безопасности. Теперь юные спортсмены — а их в нашем городе свыше 1400 человек — смогут 
с комфортом выезжать на состязания областного и федерального уровня. 

 

И еще одной единицей техники в скором времени пополнится гуковский автопарк. 
Для городского отдела культуры приобретается автобус на 55 мест. Соответствующий муниципальный 
контракт был заключен в сентябре, в настоящее время автобус изготавливается на заводе, поставка 
ожидается в декабре. Таким образом, в 2020 году наши творческие коллективы смогут более плодотворно 
участвовать в конкурсах и фестивалях общероссийского и международного уровня. 

 



Муниципальное образование «Город Гуково»  

 7 

Необходимо отметить, что увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, является приоритетной целью регионального проекта Ростовской области 
«Успех каждого ребёнка», разработанного в рамках нацпроекта «Образование». В рамках этого 
же нацпроекта в настоящее время завершается реконструкция учебного корпуса МБОУ Гимназия № 10. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года 
№ 336 ведется комплектование лингафонных классов, спортивного зала, мастерских для занятий 
по предметной области «Технология», медицинского блока, лабораторий, компьютерных классов. 
Впоследствии на базе этого образовательного учреждения планируется создать муниципальный 
ресурсный центр по работе с одаренными детьми. В дальнейшем планируется проведение реконструкции 
школы № 6 со строительством спортивного зала. 
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Ещё одно направление работы — повышение обеспеченности дорожной инфраструктурой. Этот 
вопрос очень важен для населения, именно поэтому реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» дает всему городу новые возможности развития. 

Сейчас в Гуково ведется реконструкция части улицы Карла Маркса на участке от улицы Некрасова 
до железнодорожного переезда. Демонтировано старое дорожное покрытие, осуществлён вынос 
сетей водоснабжения и водоотведения за полосу отвода дороги. 

 

Проектом предусмотрено расширение проезжей части, укладка асфальтового покрытия и тротуарной 
плитки, обустройство пешеходных переходов, установка новых опор уличного освещения и монтаж 
светодиодных светильников. Реконструкция автомобильной дороги и тротуаров второй части улицы Карла 
Маркса запланирована на 2020 год. 
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Кроме того, разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта 
еще пяти автодорог. Участие города Гуково в реализации национальных и региональных проектов позволит 
произвести капремонт на улицах Милицейская, Ковалева, Некрасова, Колодезная и по переулку Болгарский. 

УЛИЦА

КОВАЛЕВА

ПЕРЕУЛОК 

БОЛГАРСКИЙ

УЛИЦА 

НЕКРАСОВА

УЛИЦА 

МИЛИЦЕЙСКАЯ

УЛИЦА 

КОЛОДЕЗНАЯ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВЫПОЛНЕНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ИЗЫСКАНИЯ СРЕДСТВ
 

Также одной из составляющих деятельности органов местного самоуправления являются социальные 
выплаты, которые предусмотрены в рамках национального проекта «Демография». К ним относятся: 

• выплаты в связи с рождением (либо усыновлением) первого ребенка; 

• выплаты, назначаемые в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей; 

• предоставление иных мер социальной поддержки для развития института семьи. 

На это направление из бюджетов всех уровней уже выделено более 58 млн руб. 

Что касается реализации статуса территории опережающего социально-экономического развития, 
полученного нашим городом в 2016 году, то в настоящее время в Правительство России направлена заявка 
о расширении перечня видов экономической деятельности, разрешенных для резидентов ТОСЭР (пакет 
документов подготовлен по инициативе Администрации города Гуково). 

Для снятия инфраструктурных ограничений в 2018 году проведена реконструкция 
газораспределительной станции. В настоящее время топливно-энергетическим кластером «Дон» заявлено 
намерение построить газовую электростанцию мощностью 130 МВт. 

Кроме того, ведется строительство канализационных сетей в юго-восточной части города. Проектом 
предусмотрены линейная часть общей протяженностью более девяти километров, 182 колодца и насосная 
станция (так называемая КНС), оснащенная тремя высокопроизводительными погружными насосами. 

В настоящее время КНС уже установлена. Ведутся земляные работы и подготовка песчаной подушки, 
выполняются проколы под дорогами, подрядная организация приступила к монтажу напорных 
трубопроводов. Общая строительная готовность объекта составляет свыше 60%. 

Этот проект направлен не только на создание благоприятных условий для инвесторов: после ввода 
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сетей в эксплуатацию планируется переключение стоков от существующего канализационного 
коллектора. Это повысит общую надежность комплекса водоотведения трех районов муниципального 
образования (посёлков шахт «Антрацит», «Ростовская» и «Октябрьская»). 

 

Комфортное проживание граждан в городской среде невозможно без инфраструктуры социальной. 
В этой части в 2019 году велась разработка трех важных, необходимых для города проектов: 

• проектно-сметная документация для капитального ремонта Дворца культуры «Антрацит»; 

• проектно-сметная документация для капитального ремонта Горбольницы № 1 МБУЗ «Центральная 
городская больница»; 

• проектно-сметная документация для капитального ремонта Дворца спорта. 

За годы эксплуатации всех этих объектов неоднократно проводился текущий ремонт. Потребность 
в капитальном ремонте возникла несколько лет назад, при этом необходимо понимать, 
что для его проведения следует соблюсти множество процедур. Подготовительная работа включает в себя 
составление сводного сметного расчета на разработку проектной и рабочей документации, получение 
положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости, подготовку 
обращений в Правительство Ростовской области, согласование с региональными министерствами. 

После изыскания средств необходимо внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования, затем включить закупку работ в план и план-график закупок, и по истечении периода, 
установленного действующим законодательством, объявить конкурсную процедуру. По завершении конкурса 
организация-исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию, получает положительное 
заключение государственной экспертизы, что дает органам местного самоуправления основания для 
подготовки обращения по вопросу финансирования непосредственно ремонтных работ. 

Процедуры по разработке ПСД для капремонта ДК «Антрацит» и Горбольницы № 1 в настоящее время 
еще ведутся. Документация на капремонт Дворца спорта уже разработана. 
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В этом пакете документов предусмотрен ремонт инженерных систем, а также кровли 
и фасада (с учетом применения технологий энергосбережения и утепления). 

 

Кроме того, будут произведены замена дверных и оконных блоков, монтаж системы 
видеонаблюдения, внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. В результате 
город получит современный Дворец спорта, посещая который юные гуковчане будут тренироваться перед 
соревнованиями и заниматься физкультурой, укрепляя свое здоровье. 

 

Разрабатываемая проектно-сметная документация, реализация муниципальных программ, участие 
в национальных и региональных проектах — всё это реальная возможность улучшить жизнь гуковчан, 
решить множество назревших вопросов. Успеха на этом пути можно добиться только совместными усилиями, 
общей работой. 


