
Программы повышения качества среды  

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год. 

Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности» — один из целевых показателей приоритетного направления 

«Комплексное развитие моногородов». Важным этапом для достижения данного целевого показателя является 

формирование Программы повышения качества среды на 2017 г. Разосланные Методические рекомендации 

устанавливают целевые показатели Программы, описывают основные подходы к выбору проектов благоустройства для 

включения в Программу. 

Следует ознакомиться с данными рекомендациями и предоставить в Фонд развития моногородов сформированную 

Программу повышения качества среды на 2017 г. по предлагаемой ниже форме до 20 декабря 2016 г. 

При формировании Программы повышения качества среды и заполнении таблицы по предлагаемой форме надо 

руководствоваться следующим: 

1. В каждой графе столбца «Наименование проекта» необходимо указать один проект. Перед указанием проекта в 

таблице рекомендуется внимательно ознакомиться с Частью 3 Методических рекомендаций. 

2. Общее количество заявляемых проектов по благоустройству в рамках Программы — не более пяти, но не менее 

количества, установленного целевым показателем для конкретного муниципального образования (см. Часть 1 

Методических рекомендаций). 

3. В графе «Соответствие шагам» необходимо указать все «шаги», которым соответствует заявленный проект. Один 

проект может соответствовать нескольким «шагам» благоустройства (см. с. 25–26 Методических рекомендаций). 

4. Количество указываемых базовых баллов должно соответствовать заявленному уровню проекта по благоустройству, а 

количество премиальных баллов не должно превышать трех (см. с. 25 Методических рекомендаций). 

5. Итоговое количество баллов должно быть не менее количества, установленного целевым показателем для 

муниципального образования (см. Часть 1 Методических рекомендаций по выбору объектов Программы). 

6. Каждый из указанных проектов должен быть реализуем в срок до марта 2018 г. 

 

 

 

 

 



Проекты по благоустройству, планируемые к реализации муниципальным образованием в рамках Программы 

повышения качества среды на 2017 г. 

Междуреченский городской округ 

Контактное лицо/исполнитель: Кислицин Сергей Александрович, глава Междуреченского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование проекта и адрес объекта Соответствие 

шагам (указать 

номера или 

названия шагов) 

Уровень 

проекта 

Количество 

базовых 

баллов 

Количество 

премиальных 

баллов 

Итого 

количеств

о баллов 

по 

проекту 

1. Благоустройство «Аллея сказок», проспект 

50 лет Комсомола, участок территории 

парковой зоны от акционерного общества 

«Междуречье» до СКК «Кристалл» 

1 и 2 L 8 3 11 

2. Капитальный ремонт педиатрического 

отделения ГБУЗ «Междуреченская 

городская больница», ул. Гули Королевой, 

дом 15 

4  L 8 3 11 

3. Капитальный ремонт Мемориала 

Шахтерской Славы, ул. 50 лет Комсомола, 

городской парк 

3 L 8 3 11 

4. Капитальный ремонт МУП "Спортивно-

культурный комплекс «Кристалл»" и 

прилегающей территории , ул. 50 лет 

Комсомола, 19 А 

2 L 8 3 11 

5. Волонтерская работа по уборке территории 

незавершенного строительством объекта 

многопрофильной больницы, бульвар 

Медиков, 9 

5 XS 3 3 6 



Итоговое количество баллов по проектам 35 15 50 

Обосновывающие комментарии. 

1. Основная ось аллеи разделена на функциональные зоны: прогулочные зоны, зоны для фотографирования, для 

занятий спортом, интеллектуальная зона, с установкой на ней шахматного поля с фигурами, а также зоны отдыха 

детей в виде детской площадки.  

     Благодаря благоустройству «Аллеи сказок» будут организованы места кратковременного отдыха жителей 

города,  каждая зона отдыха представит собой арт-объект.  Проект проиллюстрирует возможность повышения 

качества городской среды с использованием творческого потенциала, а также проект позволит повысить 

привлекательность городской среды. 

2. Капитальным ремонтом здания педиатрического отделения детской больницы предусмотрена частичная 

перепланировка помещений, замена кровли, организация входных групп в здание с устройством пандусов для 

маломобильных групп населения. В основном входе предусмотрен тамбур с колясочной, предназначенной для 

временного хранения детских колясок. 

     Педиатрическое отделение предоставит для размещения 45 коек, из них: 

- 12 коек для детей с 1 месяца до 3-х лет; 

- 18 коек для детей с 3-х до 17 лет; 

- 8 коек для детей с 0 до 1 месяца (мать и дитя); 

- 5 коек для детей с 1 месяца до 3-х лет (мать и дитя). 

3. Мемориал Шахтерской Славы является «храмом памяти» под открытым небом. Местом для проведения траурных 

митингов памяти шахтеров и горняков Междуреченска. Объект представляет историко-культурную ценность как 

памятник монументального искусства, напоминающий горожанам и гостям города об опасности шахтерского 

труда. Является местом памяти и скорби для родных и близких шахтеров погибших на предприятиях 

Междуреченска в разное время. Мемориал погибшим шахтерам и горнякам Междуреченска расположен в 

Восточном районе, в юго-восточной части городского парка. Он визуально отделен от территории парка 

обрамлением из плотного озеленения. 

4. Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" предусматривает замену покрытия 

двух теннисных кортов по 800 кв.м., устройство ограждения, дренажа, освещения, установку модуля-

раздевальной, также будет выполнен ремонт межпанельных швов, окраска фасада, замена оконных блоков на 



оконные блоки из ПВХ, ремонт отмостки, ремонт участка кровли вдоль примыкания кровли здания ледового 

дворца к зданию АБК, замена тротуарной плитки. 

     Данное мероприятие  позволит привлечь большее количество жителей и гостей города проводить время на 

теннисном корте в летний период, в зимний период ледовая арена собирает под своим куполом молодежь города 

на катание. 

5. Добровольческим отрядом молодежи Междуреченского городского округа в составе 30 человек из учебных 

заведений профессионального образования города проводится уборка территории заброшенного недостроенного 

корпуса больницы. 

 

  

Перечень прилагаемых текстовых и иллюстративных материалов 

1. «Аллея сказок»: 

- точки 4-5 (существующая ситуация); 

- эскизный проект; 

- пояснительная записка к эскизному предложению. 

2. Педиатрическое отделение МБУЗ «Центральная городская больница»: 

- точка 7 (существующая ситуация); 

- пояснительная записка по объекту. 

3. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской Славы: 

- точка 6 мемориал «Шахтерской славы». 

4. Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории: 

- сводный план; 

- благоустройство и озеленение; 

- фасад колера. 

5. Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы: 

- иллюстративные материалы в форме фотоотчетов с проведенных субботников. 

 

 


