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Глава I . ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 

 

1.1 Общие сведения 
 

Историческая справка 
 

История Междуреченска началась гораздо раньше той даты, что 
официально определила статус города. 30 августа 1947 года было принято 
важное решение Правительства СССР об освоении уникального 
Томусинского месторождения с мощными залежами коксующихся углей. По 
подсчетам геологов запасы угля, находящиеся в недрах Томусы, составляли 
80 миллиардов тонн. 
 

Территориальное развитие 
города началось с устья р.Ольжерас, 
где возник крупный поселок геологов и 
шахтостроителей первой шахты 
Томусинской. В 1948 году 
сформировано Томусинское дорожно-
строительное управление с конторой в 
городе Мыски для строительства 
автомобильной трассы Байдаевка-
Чебалсу (переведено вг.Междуреченск в 
1957 году). В этом же году создано Ольжерасское шахтостроительное 
управление. 
 

30 августа 1948 года Государственная комиссия запасов угля при 
Совете Министров СССР утвердила проект шахты ―Томусинская 1-2‖ и в 
это же время создан трест ―Томуса-шахтострой‖. 
 

В 1952 году построены автомобильно-железнодорожный мост через 
реку Уса и автомобильный мост через р.Томь в районе поселка Чебалсу.   

В 1953 году шахта ―Томусинская 1-2 принята в эксплуатацию с 
проектной мощностью – 2 млн. 400 тыс. тонн угля в год.   

В 1955 г.Междуреченск получил 
статус города, и началось его 
строительство на современной 
территории.  

Характерной особенностью 
города является то, что в его составе, 
кроме основной городской территории 
находится ряд жилых районов, 
расположенных на расстоянии от 3 до 
5 км.  
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Географическое положение 
 
 
 

Территория Междуреченского городского округа Кемеровской области 
находится в центральном районе Томусинского каменноугольного 
месторождения на стрелке рек Томь и Уса (отсюда и название города – 
Междуреченск). 
 

Город расположен в 60 км восточнее города Новокузнецка и в 302 км 
юго-восточнее областного центра. 
 

Междуреченск – один из наиболее удаленных от областного центра 
городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 
км), Осинники (274 км). 
 

Общая площадь территории в пределах 
городского округа составляет 732290 тыс. 
кв. метров.  

Площадь земель, находящихся за чертой 
непосредственно города, составляет 698,6 
тыс. га.  

В Междуреченске имеется 
значительный потенциал земельных 
ресурсов, рациональное использование 
которых дает возможности для 
дальнейшего социально-экономического 
развития города. 
 

Муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ» 
граничит с: 

 РеспубликойХакасия; 

 Новокузнецкиммуниципальнымрайоно

м; 

 Мысковскимгородскимокругом. 

 Таштагольскиммуниципальным
 

районом;  
Отличительной особенностью городского округа является наличие в его 

 
составе отдаленных населенных пунктов: п.МалыйМайзас; п.Ортон; 
п.БольшойОртон; п.Ильинка; п.НовыйБазас; п.Трехречье; п.Учас; п.Теба; 
п.Барсук; п.Лужба; п.Сливень; п.Студеный Плес. 
 

Все перечисленные поселки находятся вне зоны пешей доступности 
городской черты. Проезд до места назначения осуществляется 
автомобильным транспортом высокой проходимости или железнодорожным 
транспортом. При этом существует необходимость переправы через реки по 
мостам или понтонам. В период половодья данный процесс значительно 
затруднен. 
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1.2 Административно-территориальное устройство 
 

Административным центром 
муниципального образования является город 
Междуреченск. 

Междуреченск имеет тесные связи с 
окружающими город территориями и 
населенными пунктами. Прежде всего - 
производственные, связанные с разработкой 
Томусинского, Ольжерасского и Распадского 
угольных месторождений. 
 

Связь района с городом расширяется за 
счет освоения месторождений марганца, 

талька, железа, мрамора. 
 

Кроме того, все большее развитие 
получает использование ресурсов 
Томусинского природно-
рекреационного района, 
расположенного в восточной части 
территории городского округа – юго-
западная часть хребта Кузнецкого 
Алатау. Район перспективен для 
развития таких видов туризма, как 
горно-пешеходный, лыжный, водный, 
спелео, конный, альпинизм, а также 
спортивной охоты и рыболовства. 
Возможно создание нескольких 
горнолыжных комплексов. 
 

Сельскохозяйственных террито-
рий район не имеет. Основная 
производственная деятельность 
населения города связана с 
добывающей промышленностью, 
обслуживанием железнодорожного 
транспорта. 
 

Состав городского округа 

№ 
Населѐнный 

пункт 
Тип населѐнного пункта 

1 Междуреченск 
город, административный 

центр 

2 Барсук посѐлок 

3 Ильинка посѐлок 

4 Лужба посѐлок 

5 Майзас посѐлок 

6 Малый Майзас посѐлок 

7 Ортон посѐлок 

8 Сливень посѐлок 

9 Студеный Плес  посѐлок 

10 Теба  посѐлок 

11 Трехречье посѐлок 

12 Учас  посѐлок 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%81_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
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1.3 Органы местного самоуправления 
 

Структура органов местного самоуправления сформирована в соответствии с 
Уставом. Структуру составляют: 
- Совет народных депутатов Междуреченского городского округа – 

представительный орган муниципального образования;  

- глава Междуреченскогогородского округа– глава муниципального образования;  

- администрация Междуреченского городского округа– исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования.  

Глава Междуреченского городского округа 

Глава муниципального образования возглавляет администрацию 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» иорганизует 
деятельность по осуществлению местного самоуправления. 

Исполняющим обязанности главыМеждуреченского городского округа 
является Сергей Александрович Кислицин. 

Администрация 

Администрация Междуреченского городского округа– орган управления, 
осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в соответствиис 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, принимаемыми 
Советом народных депутатов Междуреченского городского округаи главой 
Междуреченского городского округа. 

Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, проспект 
Строителей, 20-а, тел.:8 (38475) 2-82-81, 2-14-12, факс: 2-89-84, официальный 
сайт:www.mrech.ru,e-mail:goradmin@rikt.ru 

Заместители главы Междуреченского городского округа: 

– заместитель главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям собщественностью – Хуторной Александр Васильевич, тел.: 8 
(38475) 2-83-63.  

 
–  заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 

хозяйству – Шелковников Максим Николаевич, тел.: 8 (38475) 4-45-19;  
 
–  заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам – Классен Татьяна Валентиновна, тел.: 8 (38475) 2-83-43;  

–  заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству –Филимонова Галина Николаевна, тел.: 8 (38475) 4-87-02; 

–  заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам – Вантеева Ирина Витальевна, тел.: 8 (38475) 2-17-14; 

– заместитель   главы   Междуреченского   городского   округа      –руководитель 

аппарата – Козина Надежда Александровна,тел.: 8 (38475) 2–66–53. 

Устав муниципального образования 

Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
принят постановлением городского Совета от 24.06.2005 года № 157 (последние 
изменения внесены решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 26.03.2014 г. № 54). 
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Глава II . ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

2.1 Природно-ресурсный потенциал 

 

Площадь муниципального образования расположена в основном в Томь - 
Усинском, частично в Мрасском и Тутуясском геолого-промышленных районах 
Кузбасса и охватывает месторождения каменногоугля 
(Распадское,Березовское,Ольжерасское,Томское,Сибиргинское);Усинское 
месторождение диабазов (промышленный камень), Томь-Усинское месторождение 
песчанно-гравийной смеси, Томь-Усинскийкарьерзакладочного камня и 
месторождения подземных вод. 

На территории Междуреченского городского округа широко представлены 
геологические объекты: древние ледниковые формы рельефа, с островами вечной 
мерзлоты, достигающей толщины до 250 метров, структурные мерзлотные грунты, 
атласы, мореные террасы, морозобойные трещины, кратеры древних вулканов, 
карстовые провалы и кары. Часть территории Междуреченского городского округа 
входит в зону заповедника "Кузнецкий Алатау". Заповедник площадью 455 524 га, 
расположен в самой высокой части Кузнецкого Алатау, известной под названием 
Белогорий. 

Особенности рельефа муниципального образования делают его 
привлекательным для людей, увлекающихся горным и пешим туризмом. В настоящее 
время освоен район вблизи хребта Тегри - Тиши и верхнего течения реки Бель-су. 
Здесь сложилась развитая сеть туристических троп и стоянок. Общая 
продолжительность троп составляет 65 км. По причине возрастающего спроса с 1990 
года на этой территории началось строительство туристических приютов. 

2.2 Трудовой потенциал 
 

Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января 2014 
года насчитывает 101,0 тыс. человек, из них городское – 98,9 тыс. человек, сельское – 
2,1 тыс. человек. 
 

По данным органов статистики за 2013 год родилось 1328 человек - на 63 
человека меньше, чем за прошлый год. Умерло 1260 человек (на 151 человека 
меньше). 
 

Естественный прирост населения составил 68 человек (за 2012 год 
убыльнаселения составляла- 20 человек). За 2013 год среднесписочнаячисленность 
работников на крупных и средних предприятиях города снизилась на 1 302 человека 
и составила 35 017 человек. По состоянию на 1 января 2014 года в качестве 
безработных состояло 998 человек. Уровень безработицы - 1,6 %. 
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2.3 Экономический потенциал  
В экономической структуре города доминирует угольная 

промышленность, на еѐ долю приходится до 93 % промышленного 
производства. 
 

Основными добывающими предприятиями являются ОАО 
«Распадская», ОАО «Южный Кузбасс»,ОАО «Междуречье»,  также вклад в 
экономику муниципального образования вносят ЗАО Артель старателей 
«Золотой полюс», осуществляющее добычу россыпного золота, ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК», владеющее лицензией на разработку Усинского месторождения 
марганцевых руд. 

Промышленность 
 

Промышленный потенциал Междуреченского городского округа 
составляют производства, охватывающие следующие виды экономической 
деятельности:  

 добычаполезныхископаемых; 
 обрабатывающиепроизводства; 
 производство и распределениеэлектроэнергии. 

 
Позитивными факторами, определяющими возможность динамичного 

развития этих видов деятельности, являются: 
 

в части добычи полезных ископаемых и обрабатывающих 
производств: 

 наличие разведанных запвсов природно-сырьевых ресурсов (каменный 

уголь, марганцевые и железные руды, тальк, лес); 

 возможность развития новых видов деятельности, в 

переспективепредставляющих альтернативу угольной промышленности – 

добыча и переработка железных и марганцевых руд, лесозаготовки, 

машиностроение и металлообработка, энергетика и т. д.; 

 наличие у предприятий правоустанавливающих документов на 

недропользование и долгосрочных лицензий на осуществление добычи 

полезных ископаемых; 
 существование вертикально-ориентированных финансово-промышленных 

групп, объединяющих производителей и потребителей угольной продукции; 

 наличие долгосрочных производственных, коммерческих и финансово-

экономических стратегий развития угольных компаний, направленных на 

эффективную эксплуатацию недр за счет оптимизации добычи открытым и 

подземным способом, управление качеством продукции через собственные 

обогатительные мощности, оптимизацию бизнес-процессов, заключение 

долгосрочных договоров, расширение рынков сбыта; 

 принятие Правительством РФ «Энергетической сттратегии России на 

период до 2030 года», направленной на увеличение доли угольной отрасли в 

энергетическом балансе страны и формирование добросовестной 

конкуренции между поставщиками угля и газа; 
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 большой потенциал использования газообразного топлива в виде шахтного 

метана (эквивалент твердого топлива в сфере производства и 

распределения электроэнергии и тепла); 

 перспективы роста объемов производства на действующих промышленных 

предприятиях; 

 наличие производственных мощностей, новейшего технологического  

оборудования;  

 наличие собственных инвестиционных ресурсов и 

возможностьпривлечения заемных для строительства и расширения 

производственных мощностей, обновления оборудования; 

 наличие образовательных учреждений для повышения квалификации 

персонала предприятий и подготовки новых кадров, как в Междуреченске, 

так и в близлежащих экономически развитых городах (Новокузнецк, 

Кемерово и др.);  

в части производства и распределения электроэнергии: 

 увеличение объема потребления электроэнергии за счет ввода в 

эксплуатацию новых мощностей и объектов; 

 реализация национального проекта «Комфортное и доступное жильѐ», 

направленного на рост объемов жилищного строительства. 
 

 
Кроме того, имеются общие для всех видов экономической 

деятельности позитивные факторы:  
 высокий удельный вес вструктуре населения лиц в 

трудоспособномвозрасте и моложе; 

 реализация на территории городского округа национальных проектов, 

федеральных, региональных и муниципальных программ, 

направленных на создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 
 

Основныеэкономическиепоказателиза 2013 год 

 

Наименованиепоказателя Ед. изм.  
2013 

факт 

Численность постоянного населения (среднегодовая) - 

всего 
тыс. человек 101,0 

городского тыс. человек 98,9 

сельского тыс. человек 2,1 

Индекс промышленного производства (Добыча полезных 

ископаемых + Обрабатывающие производства+ 

Производство и распределение электроэнергии и  воды) 

% к 

предыдущемугоду 
106,9 
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Наименованиепоказателя Ед. изм.  
2013 

факт 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами:  

Добычаполезныхископаемых млн. руб.  57 752,4 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 108,3 

Обрабатывающиепроизводства млн. руб.  2 031,3 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 84,6 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
млн. руб.  278,6 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 83,6 

Обработка древесины и пр-во изделий из дерева млн. руб.  20,5 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 81,4 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
млн. руб.  17,8 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 118,6 

Химическоепроизводство млн. руб.  6,7 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 97,4 

Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб.  14,1 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 99,6 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
млн. руб.  192,8 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 106,9 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
млн. руб.  348,3 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 98,4 

Производство машин и оборудования без производства 

оружия и боеприпасов 
млн. руб.  1002,0 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 79,0 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
млн. руб.  38,2 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 98,2 

Производство транспортных средств и оборудования млн. руб.  17,9 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 82,6 

Прочиепроизводства млн. руб 89,2 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 115,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды   
млн. руб.  2 095,3 

Индекспроизводства % к предыдущ. году 97,3 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ: 

Уголь Тыс. тонн 26 003 

Сталь тонн 260 

Пиломатериалы  Тыс. м3 5,8 

Конструкции и детали сборные ж/бетонные Тыс. м3 14,3 

Хлеб  и хлебобулочныеизделия тонн 1 341 

Кондитерскиеизделия тонн 114,3 

Пиво тыс. дкл 648,6 

Воды газированные, содержащие добавки сахара тыс. дкл 78 

Теплоэнергия Млн. Гкал 1 617,5 
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Строительство 
 

Строительную деятельность на территории 
Междуреченского городского округа 
осуществляют 122 строительных предприятий и 
организаций. Объем строительных работ в 2013 
году составил 5015 млн. рублей – 4,5 % от 
областного показателя. 
 

В 2013 году сдано в эксплуатацию 25 тыс. 
кв. метров жилья. Средняя обеспеченность жильем увеличилась до 22,1 кв. 
метров, что несколько меньше среднего показателя по области - 22,7 кв. м. 
 
В целом инвестиционно – строительная деятельность в городском округе 

преимущественно направлена на производственную сферу, в частности - на 

угольную отрасль. Менее значительную роль играют привлеченные 

инвестиции. Недостаточный объем средств в местном бюджете сдерживает 

увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектовсоциальной сферы на 

Наименованиепоказателя Ед. изм.  
2013 

факт 

Оборотрозничнойторговли млн. руб.  16 785,7 

Индексфизическогообъема % к предыдущ. году 100,6 

Оборотобщественногопитания млн. руб.  597,1 

Индексфизическогообъема % к предыдущ. году 100,0 

Объемплатныхуслугнаселению млн. руб.  2 759,8 

Индексфизическогообъема % к предыдущ. году 98,8 

Количество организаций – всего по состоянию на конец 

года 
единиц 1 190 

Количество малых предприятий - всего по состоянию 

на конец года 
единиц 686 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых 

предприятиях 

тыс. человек 4,5 

Оборотмалыхпредприятий млн. руб.  6 758 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  

млн. руб. в ценах 

соотв.  лет 
9 229,6 

Индексфизическогообъема % к предыдущ. году 81,1 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство" 

млн. руб. в ценах 

соотв.  лет 
5014,5 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м общей 

площади 
25,0 

Сальдоприбылей и убытков млн.руб. 8 465,3 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 26 769,1 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц 
руб. 6 682 

Численностьтрудовыхресурсов тыс. человек 67,4 

Среднесписочная численность работников крупных, 

средних и малых предприятий и организаций 
тыс. человек 39,6 

Среднемесячнаязаработнаяплата 1 работника рублей 33 416,6 
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 территории городского округа, хотя Междуреченск имеет весьма 
благоприятный инвестиционный климат. 
 

Потребительский рынок 
 

Оборот розничной торговли в 2013 году 
насчитывал 16,8 млрд. рублей, индекс 
физического объема – 100,6 %. В расчете на 
душу населения объем оборота розничной 
торговли по сравнению с 2012г. увеличился со 
149,4 до 162,4 тысяч рублей. 

Оборот торгующих   организаций   и  
индивидуальныхпредпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность вне розничных рынков и ярмарок (в 

стационарной сети), занимает наибольший удельный вес в формировании 
розничной торговли – 99,4 % или 16,5 млрд. рублей. Данному обстоятельству 
способствует более высокое соблюдение санитарных норм и правил, 
внедрение систем безналичного расчета. 
 

Поддержка бизнеса 

Поддержку малого и среднего 
предпринимательства осуществляет 
Администрация Междуреченского 
городского округа и МБУ «Центр содействия 
малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности» в рамках 
городской программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в  
Междуреченском городском округе» на 2014-

2016 годы». 
Субсидии начинающим предпринимателям для создания собственного 

бизнеса в 2013 году предоставлены 34 субъектам МСП на сумму 9 407 млн. 
рублей. 

В течение 2013 года проведено 11 конкурсов по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат субъектам МСП (субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных в кредитных 
организациях, субсидирование части затрат по аренде за помещения 
немуниципальных форм собственности, субсидирование части затрат на 
обновление, приобретение основных средств или программного обеспечения 
и другие) на сумму 4 657 млн. рублей.  

В 2013 году Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности» 1152 субъектам малого и среднего предпринимательства была 
оказана информационно-консультационная и методическая помощь по 
различным вопросам бизнеса. С целью повышения информированности и 
финансовой грамотности руководителей и сотрудников малых предприятий 
Центром было организовано 12 информационно-обучающих мероприятий, а 
также с целью вовлечения молодежи в предпринимательство - обучающий  
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курс «Ты-предприниматель. Прыжок в бизнес» для старшеклассников 
города. 
 

В апреле 2013 года проведен городской конкурс «Лучший 
предприниматель», определены победители по четырем номинациям: 
 

 в номинации "Лучший предприниматель в сфере услуг" — 
руководитель фирмы такси «Альянс» ИП Решто А.А.; 

 в номинации "Лучший предприниматель в сфере производства" — 
руководитель пекарни «Кузнецкий хлеб» ИП Куклина Е.В.; 

 в номинации "Лучший предприниматель в сфере общественного 
питания" — кафе «Портос», ООО «Авантаж», руководитель Ящук И.В.; 

 в номинации "Молодые, дерзкие и перспективные" — руководитель 
детской игровой комнаты «Винни-Пух», ИП Григорьева И.В. 
 

В мае 2013 года администрация Междуреченского городского округа и 
предприниматели города приняли участие в ежегодной межрегиональной 
выставке - ярмарке «Кузбасский бизнес-форум» в г. Кемерово. Представлена 
выставочная экспозиция, отражающая потенциал предпринимательства в 
городе, наиболее развитые отрасли, инфраструктуруподдержки 
предпринимательства. За подготовку 
экспозиции и активное участие в выставке 
администрация была отмечена дипломом 
КВК «Экспо-Сибирь». 

В текущем году 48 руководителей 
предприятий малого бизнеса успешно 
прошли курсы повышения квалификации 
по темам: «Управление персоналом в 
предприятиях малого и среднего бизнеса», 
«Основы бизнеса». 

В целях оказания информационной поддержкипредпринимателям 
организован выпуск справочной литературы, буклетов для субъектов малого  
исреднего предпринимательства.  
 

Активное сотрудничество со СМИ даѐт возможность оказывать 
предпринимателям имиджевую поддержку в виде печатных материалов на 
страничке «Малый бизнес» в газете «Контакт» и видеосюжетов в рамках 
авторской программы «Диалоги с бизнесом». 
 

Финансы и бюджет 
 

Бюджет муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2013 год исполнен: 
 
 по доходам – в сумме 3 399 089,5 тыс. руб., или на 89,3% к 

уточненному плану доходов местного бюджета на 2013 год;  

 по расходам – в сумме 3 487 097,2 тыс. руб., или на 86,6% к 

уточненному плану расходов местного бюджета на 2013 год; с 

дефицитом – в сумме 88 007,7 тыс. руб. 
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Доходы местного бюджета 2013 года 
уменьшились в сравнении с 2012 годом на 935 
217 тыс.руб., в том числе: налоговые и 
неналоговые доходы без доходов от оказания 
платных услуг уменьшились на 583 777 тыс.руб., 
доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности увеличились на 
4 425 тыс.руб., межбюджетные трансферты с 
учетом возврата прошлых лет уменьшились на 
349 388 тыс.руб., прочие безвозмездные 
поступления уменьшились  
на 6 477 тыс.руб. 
 

В 2013 году сохранилась социальная 
направленность бюджета, расходы на социальную сферу составили 70%. 

 
 

Рейтинговые оценки городских округов Кемеровской области 
по уровню социально-экономического развития 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Анжеро-Судженский 12 9 13 8 9 

Беловский 7 7 4 10 6 

Берѐзовский 15 5 7 11 12 

Калтанский 11 14 10 12 13 

Кемеровский 1 2 2 2 1 

Киселевский 6 8 8 4 4 

Краснобродский 13 4 6 5 10 

Ленинск-Кузнецкий 9 13 11 15 7 

Междуреченский 3 1 1 4 3 

Мысковский 10 10 9 6 8 

Новокузнецкий 4 3 3 1 2 

Осинниковский 14 12 14 9 16 

Полысаевский 2 6 5 3 5 

Прокопьевский 16 16 12 14 15 

Тайгинский 5 15 16 16 14 

Юргинский 8 11 15 13 11 
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2.4 Перечень крупных и средних организаций города Междуреченска  
           

Ф.И.О. руководителя, 
  Видвыпускаемой  

 

    
Наименование 

       
продукции, 

 
 

 
№ 

       
юридическийадрес, 

   
 

    
организации 

       
произведенныхработ, 

 
 

          
телефон 

   
 

             
услуг 

 
 

                   
 

         СтепановСергейСтаниславович     
 

 

1 
  ОАО «Распадская  

 

   г. Междуреченск,  

 добычаугля,  
 

      
 

   угольнаякомпания»      пр. Коммунистический, 27а   переработкаугля  
 

            
 

           тел. 8 (38475) 4-60-00     
 

    

ОАО «Южный 
  

 СкулдицкийВикторНиколаевич  

 

добычаугля, 
 

 

        
 

 
2 

      
г. Междуреченск, ул. Юности, 6, 

   
 

   Кузбасс»       переработкаугля  
 

         
тел. 8 (38475) 7-22-38 

   
 

               
 

        

   ЖилинВалерийПетрович 
    

 

             

          добычаугля,  
 

 
3 

  
ОАО «Междуречье» 

  
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а, 

   
 

       переработкаугля  
 

           
тел. 8 (38475) 4-44-11 

   
 

               
 

    

ЗАО «Междуреченский 
  

 Стельмашук Оксана Геннадьевна  

 

производство 
 

 

        
 

 
4. 

    
г. Междуреченск, ул. Весенняя, 1, 

   
 

   завод КПДС»     бетонныхконструкций  
 

         
тел. 8 (38475) 2-23-18 

   
 

               
 

 

5 

  

ЗАО «ИСК  

 Стельмашук Оксана Геннадьевна 
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 76  

 

строительно- 

 
 

      
 

   «Междуреченскстрой»      тел. 8 (38475) 6-40-60   монтажныеработы  
 

            
 

           БайкаловаИринаЮрьевна   строительно-  
 

 6   ООО «ТАГО»   г.Междуреченск, пр. Строителей,   монтажные  
 

           11; тел. 8 (38475) 6-11-22   работы  
 

 

7 

  

ЗАО артельстарателей  

 Перцев Владимир Викторович,  
г. Междуреченск, ул. Лазо, 32  

 

добычазолота 

 
 

      
 

   «Золотойполюс»          
 

             
 

    

ООО «Кузбассхлеб» 
  

   КазаковаГалинаМихайловна    

 производство  
 

        
 

 
8 

    
г.Междуреченск, пр. Строителей, 42 

  
хлебобулочных и 

 
 

   Хлебокомбинат№8      
 

         
тел. 8 (38475) 2-24-34 

  
кондитерскихизделий 

 
 

              
 

          АбдуллинАндрейРафаэльевич   производствопива и  
 

 9   ОАО «Славянка»   г. Междуреченск, пр. Строителей, 44   безалкогольных  
 

           тел. 8 (38475) 2-10-57   напитков  
 

        

  

КоролевБорисАлександрович 
  

производство 

  

           
 

    
ООО «Издательский 

     
г. Междуреченск, ул. 

   
 

 
10 

         
печатной 

 
 

   
дом «Контакт» 

     
Космонавтов,9, 

   
 

    

 

    

 

 

продукции 
  

          
 

                    

           

тел . 8 (38475) 2-05-60 
   

 

                

               
 

 

11 
  

ООО «Рикт» 
  

  ПолещукГеннадий  Григорьевич   

 Предоставлениеуслуг  
 

       
 

      г.Междуреченск, ул. Чехова, д. 9,    телефонии, интернет  
 

             
 

          ГедымаАндрейВладимирович ,   услуги, теле-,  
 

 12   МАУ СМИ «КВАНТ»   г.Междуреченск, ул. Пушкина, 12   радиовещания,  
 

           тел. 8 (38475) 3-05-60   рекламныеуслуги  
 

          АлексеевВладимирПетрович   
услуги, теле-, 

 
 

    
ООО «Завод РТА» 

     
г. Междуреченск, 

   
 

 
13 

         
радиовещания, 

 
 

         пр. Строителей, 67,    
 

           
рекламныеуслуги 

 
 

           
тел. 8 (38475) 2-82-00 
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2.5 Социокультурный потенциал  
 

Образование 
 

Система образования муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» представлена сетью учреждений общего образования, 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
 

В системе общего образования городского округа 

функционирует:  

 39 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений;  

 19 общеобразовательных учреждений, в том числе: 

 7основных общеобразовательных учреждений; 

 7средних общеобразовательных 

учреждений; 

 1общеобразовательное учреждение 

суглубленным изучением отдельных 

предметов; 

 2гимназии; 

 1лицей; 

 1 специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

дляобучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 2 муниципальных учреждения дополнительного образования; 

 1муниципальный детский оздоровительный лагерь; 

 1муниципальное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

 

Здравоохранение 
 

Охрана здоровья населения является одним из 
приоритетных направлений в осуществлении социальной 
политики городского округа. В Междуреченском 
городском округе функционирует 2 больничных 
учреждения на 574 места, 16 амбулаторно-
поликлинических учреждений (2462 посещений в 
смену), 3 фельдшерско-акушерских пункта. 

Cанаторно-курортные     организации     
представлены оздоровительным центром «Солнечный»   
на   130   мест   и санаторием-профилакторием 
«Романтика» на 220 мест.  

Действует несколько баз  отдыха,  самая  крупная  из  них  ООО  
«Оздоровительный  комплекс«Фантазия» на 47мест. 
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Культура 
 

Культурный потенциал Междуреченского городского округа 
представлен сетью муниципальных 
учреждений: 

 МБУК «ДК «Распадский» 

 т. (38475)2-20-31; 

 МБУК «ДК им. В. И. Ленина» 

 т. (38475)2-23-63; 

 МБУК «МИБС» т. (38475)2-52-36; 


 МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» № 24 т. (38475)2-28-85; 

 МБОУ ДОД «Детскаяхороваяшкола

№ 52 имениБелоусовой Т.Ф.» 

 т. (38475)2-24-32; 

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 6» т. (38475)3-91-10; 

 МБУК «Краеведческиймузей» т. (38475)2-15-37; 

 МБУК «Выставочныйзал» т. (38475)4-01-79; 

 МБУК ГДК «Юность» т. (38475)3-08-36; 

 МБУК ГДК «Железнодорожник» т. (38475)3-25-64; 

 МБУК ГДК «Геолог» т. (38475)3-74-00; 

 МБУК ГДК «Романтик».  
Муниципальныеколлективыкультуры:  
 Академическийхор ДК «Распадский» 

 Оркестр русских народных инструментов ДК им. В.И. Ленина.



В учреждениях культуры работает 670 человек, в клубных 
учреждениях - 217 любительских объединений и коллективов 
самодеятельного народного творчества, в них занимается 4586 человек. В 
школах дополнительного образования обучается 1477 детей. Более 30% 
горожан являются читателями библиотек. Финансирование отрасли 
последние три года стабильно и составляет почти 6% от бюджета города. 
Город гордится коллективами и их достижениями. 

Социальная поддержка населения 
 

 В настоящее время 32 660 человек являются 

получателями пенсий на 01.07.2014г, что 

составляет 32,3 % от общей численности 

населения, из них:  

- 22 401 человек – лица пенсионного возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), что составляет 22,2 % от общей 

численности населения, в том числе: 16 111 

женщины, 6 290 мужчин;  

- 9 369 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том числе 382 ребенка инвалида. 
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Средний размер пенсии составляет 11 230,6 рублей. 

 3 206 человека, пенсия которых ниже прожиточного минимума, 

получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного 

минимума 5 733 рублей   (5 733 рублей – установленный прожиточный 

минимум для пенсионеров в Кемеровской области по итогам 1 квартала 

2014г., постановление Коллегии  Администрации Кемеровской области № 

455 от 24.10.2013 г.).  

 Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах. 

 Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в 

кризисной ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог 

успешности социальной поддержки данной категории населения – в 

увеличении количества и качества социальных услуг. 

 Более 20 % населения города составляют дети и 

подростки до 18 лет. 

 Фактически, 50 % междуреченцев находятся в 

нетрудоспособном возрасте (дети и пожилые люди). 

 
Остается актуальным ежегодное принятие 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Междуреченска на 2013 год», которая действует в нашем городе с 1993 года, 

объем расходов составляет 27;9 млн. рублей (в 2012 году - 29,4 млн. рублей). 
 

За счет средств программы адресную помощь получили около 5 тысяч 
малообеспеченных граждан и более 3 тысяч семей, в которых воспитывается 
4,5 тысячи детей. 

Всего на социальную поддержку горожан, учитывая привлеченные 

средства,управлением социальной защиты населения в 2013 году было 

направлено 39,9 млн. рублей (в 2012 году - 84,3 млн. рублей). 
 

Физкультура и спорт 
 

В Междуреченске большое внимание 
уделяется развитию физической культуры и 
спорта, в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа на 2012-
2016 годы». В городе всеми формами 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работой занимаются 38606 человек. 

В настоящее время в городском округе работает 1 специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту (СДЮСШОР по горнолыжному спорту имени ЗТР 
Г.А. Хохрина) и 6 детско-юношеских спортивных школ.  
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Всего в спортивных школах 15 отделений по видам спорта, в которых 
занимаются около 2 800 учащихся (из них 950 спортсменов-разрядников).   

В 2013 году учащиеся спортивных школ Управления участвовали в 210 
соревнованиях областного, зонального, Российского уровней. В состав 
сборных команд России по различным возрастам включены: Калиниченко 
Антон (прыжки на лыжах с трамплина), Смирнова Софья, Астапенко Дарья, 
(горнолыжный спорт), Федорченко Никита, Карнаухов Вадим, Калачева 
Влада (бокс).   

На первенствах и чемпионатах России 
выступали учащиеся по горнолыжному 
спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, 
боксу, вольной борьбе, фигурному катанию, 
рукопашному бою.   

В Междуреченскеза  2013  годбыло 
 
проведено 265 соревнований различного 
уровня по 34 видам спорта в установленном порядке, присвоено 532 разряда. 
 
Из них: кандидат в мастера спорта – 49, первый спортивный разряд – 79, 
массовые разряды – 404. 
 

Два работника Управления были награждены нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», 
один работник награжден Почетной грамотой 
министерства спорта. 

 
Крупные спортивные сооружения 

Междуреченска: 
 
МБУ ФКиС ОСОК «Томусинец» 
(Муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры испорта 
объединенныйспортивный оздоровительный 

комплекс «Томусинец»), МБУ ФКиС ЦЗВС (Муниципальное бюджетное 
учреждение физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»), 
МУП СКК «Кристалл» (Муниципальное унитарное предприятие спортивно-
концертный комплекс «Кристалл»). 
 

В городе активно работают 33 федерации, общественные организации в 
области физической культуры и спорта - федерации тенниса, футбола, 
каратэ, лыжных гонок, шахмат, баскетбола, волейбола, бокса, горнолыжного 
спорта, спортивного ориентирования, парусного и водного туризма и т.д. 
Также активно развиваются спортивные клубы по настольному теннису, 
пейнтболу, фитнесу, рукопашному бою, бильярду.   

Адаптивная физическая культура и спорт представлена в 
Физкультурно-спортивном клубе инвалидов "Преодоление", спортивном 
клубе инвалидов с нарушением слуха, специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате №11 VIII вида. В этих коллективах 
занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работой более 300 человек.  
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В Междуреченске учреждено звание «Почетный ветеран спорта города 

Междуреченск», разработана почетная лента, которая вручается на приеме 

Главы МГО. Также проводятся соревнования 

по мини-футболу, настольному теннису, 

шахматам среди ветеранов.  
 

В Междуреченскеработаютспортивные 
 
клубы: футбольный клуб «Распадская», 
баскетбольная команда «Распадская-коксовая, 
футбольный клуб «Междуречье», 
баскетбольная команда «Движение». 
 

Пятый год подряд управление физической культуры и спорта проводит 
в городе спартакиаду среди поселковых школ Междуреченского городского 
округа по видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, 
лыжные гонки, футбол. 
 

Для любителей горного и пешего туризма на базе бывшего 
геологического лагеря создан туристический комплекс «Поднебесные Зубья» 
- единственный в России комплекс туристических приютов, расположенных 
по кольцу, протяженностью 100 км, что позволяет совершать активные туры 
различной сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

21 

 

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 

 

2.6 Институциональный потенциал  
 

Перечень органов с контрольно-разрешительными функциями 

      

Наименование 
    

Юридический 
  

Ф.И.О. 
 

 Контакт   

              
 

 
№ 

            
ный 

 
 

      
организации 

     
адрес 

  
руководителя 

   
 

                
телефон 

 
 

                      
 

    Межрайонная инспекция федеральной   652870,   Кириллова   
8 (38475) 

 
 

 1   налоговой  службы России №8 по   г. Междуреченск,   Марина    
 

          5-34-46  
 

    
Кемеровской области в г.Междуреченске 

  
ул. Гончаренко, 4 

  
Юрьевна 

   
 

            
 

    

ОтделениеФедеральногоказначействапо 
  

г. Междуреченск, 
  Дегтярева  

 

8 (38475) 
 

 

          
 

 2       Марина    
 

   г. Междуреченску        ул. Вокзальная, 66     5-09-00  
 

   

 

       

 

   

 

  

           

Викторовна 
  

 
                  

 

    

                     
 

    Междуреченский отдел Управления   

г. Междуреченск, 
  Гусакова  

 

8 (38475) 
 

 

          
 

 3   Федеральной регистрационной службы     Татьяна    
 

     ул. Юности, 10     2-56-65  
 

    
поКемеровскойобласти 

       
Семѐновна 

   
 

                
 

    
Территориальный отдел Управления 

     

Щепинов 
    

 

             
 

    
РоспотребнадзораКемеровскойобласти в 

  
г. Междуреченск, 

    
8 (38475) 

 
 

 4       Константин    
 

   г.Междуреченске,  в г.Мыски и   пр. Строителей,38     2-45-54  
 

         
Петрович 

   
 

    Междуреченскомрайоне             
 

                 
 

    9-ый  отряд  государственной           
 

    противопожарнойслужбыМинистерства   г.Междуреченск,   Бояркин   
8 (38475) 

 
 

 5   РФ поделам  ГО и ЧС и  ликвидации   ул. Юдина, 3   Александр    
 

         2-36-28   

    
стихийных 

 
бедствий поохране 

     
Сергеевич 

   
 

              
 

    Кемеровскойобласти               
 

               г. Междуреченск,        
 

 
6 

  Отдел МВД России по г. Междуреченску   пр.   Попов Алексей   8 (38475)  
 

   
 

      
Коммунистический, 

  
Викторович 

  
2-40-04 

 
 

               
 

               32        
 

    Управление   архитектуры и   г. Междуреченск,   Зыкова   
8 (38475) 

 
 

 7   градостроительства администрации   пр. 50 лет   Людмила    
 

         2-88-38  
 

    
городаМеждуреченска 

     
Комсомола, 26а 

  
Петровна 

   
 

               
 

    Отдел надзора  №3 инспекции   г. Междуреченск,   Кочурова   
8 (38475) 

 
 

 8   государственного надзора Кемеровской   пр. 50 лет   Татьяна    
 

         2-23-83  
 

    
области 

          
Комсомола, 26а 

  
Владимировна 

   
 

                    
 

    МУ «Междуреченский комитет по охране   г. Междуреченск,   Параднев   
8 (38475) 

 
 

 9   окружающей   среды  и   ул. Юности, 10   Андрей    
 

            
2-22-09 

 
 

                    

 

  

    
природопользованию» 

     
оф. 502 

  
Олегович 

  
 

               
 

    

Государственная инспекция труда в 
  

г. Междуреченск, 
  Карев  

 

8 (38475) 
 

 

          
 

 10       Анатолий    
 

   
Кемеровскойобласти 

      
ул. Юности, 10 

    
6-23-24 

 
 

            Дмитриевич    
 

                      
 

    ГБУ  Кемеровской  области   

г. Междуреченск, 
  Саломатова  

 

8 (38475) 
 

 

            
 

 11   Междуреченская станция по борьбе с     Мария    
 

     
пр. Строителей, 29     4-01-00  

 

    

болезнямиживотных 
        

Михайловна 
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Банковские организации 

 

 

 

Страховые организации 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование организации Юридический адрес Контакты 

1 

УДО № 8615/0294 

Новокузнецкого отделения 

Кемеровского отделения № 8615 

ОАО «Сбербанк России» 

г. Междуреченск,                   

пр. Шахтеров, 9А 
(38475) 3-00-10 

2 
ДО «Междуреченский» ЮКФ 

АО «Углеметбанк» 

г. Междуреченск,                   

ул. Юности, 6 
(38475) 2-18-50 

3 
ДО «Междуреченский» ОАО 

АКБ «Уралсиб» 

г. Междуреченск,                   

пр. 50 лет Комсомола, 26А 
(38475) 2-17-67 

4 
ДО «Междуреченский» филиала 

ОАО «МДМ Банк» 

г. Междуреченск,                   

пр. Строителей, 18 (38475) 6-05-60 

5 
ОО «Междуреченский» 

Филиала №5440 «ВТБ 24» (ЗАО) 

г. Междуреченск,             

ул. Чехова, 3 
(38475) 6-47-54 

6 
ОО «Междуреченский» 

ООО ИКБ «Совкомбанк» 

г. Междуреченск,                   

пр. Строителей, 9 
(38475) 2-29-79 

7 
Филиал 42МР/02 

Банка Хоум Кредит 
г. Междуреченск,                   

пр. Шахтеров, 1 
(38475) 6-42-97 

№ Наименование организации Юридический адрес Контакты 

1 ООО «Росгосстрах-Сибирь» 
г. Междуреченск,   ул. 

Юдина, 16 
(38475) 6-18-48 

2 ЗАОСК «Сибирский Спас» 
г. Междуреченск,   пр. 

Строителей, 3 
(38475) 2-31-76 

3 
ООО СК «БАСК» 

г. Междуреченск,   ул. 

Комарова, 11 
(38475) 4-02-00 

4 ОСАО «РЕСО-Гаранития» 
г. Междуреченск,   ул. 

Кузнецкая, 27 
(38475) 4-52-17 

5 
Страховая компания ООО 

«УралСиб» 

г. Междуреченск,             

ул. Юдина, 16 
(38475) 6-23-10 

6 СОАО «ВСК» 
г. Междуреченск,   ул. 

Юности, 4 
(38475) 6-26-00 
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Гостиницы                                                    

 

№ Наименование Адрес, телефон 
Количество 

мест 
Дополнительные услуги 

1 
Гостиничный 

комплекс «Югус»  

г. Междуреченск,         пр. 

50 лет Комсомола, 16     

(38475) 2-76-80 

76 Ресторан, сауна 

2 
Гостиница 

«Восход» 

г. Междуреченск,        пос. 

2-е Сыркаши 

(38475) 4-26-34 

38 
Ресторан, бар, бильярд, SPA-

салон, сауна теннисные 

корты 

3 СП «Романтика» 

г. Междуреченск,  

пос. Чульжан 

(38475) 4-26-34 

200 

Столовая, бар, сауна, 

бильярд, наст. теннис, 

прокат спортинвентаря  

4 БО «Фантазия» 

г. Междуреченск,  

пос. Чульжан 

(38475) 4-16-22 

120 

Столовая, бар, баня, 

сауна, теннис, 

тренажерный зал  

5 ГРК «Робинзон» 

г. Междуреченск,  

ул.Весенняя, 24 

(38475) 6-21-11 

27 
Бар, сауна, бильярд, 

булинг 

6 

МУП Гостиница 

«Центр зимних 

видов спорта» 

г. Междуреченск,  

р-н горы Югус 

(38475) 2-40-59 

45 Столовая, баня 

7 
МУП Гостиница 

«Томусинец» 

г. Междуреченск,  

ул.Березовая, 1А 

(38475) 6-27-94 

30 Столовая, сауна 

8 БО «Звездочка» 

г. Междуреченск,  

пос. Карай 

(38475) 4-34-19 

160 

Столовая, баня, сауна, 

бильярд, наст. теннис, 

прокат спортинвентаря 

9 
МУЗ Санаторий 

«Солнечный» 

г. Междуреченск,  

р-н шахты им.ВИ Ленина 

(38475) 2-77-82 

130 

Столовая, бар, бассейн, 

сауна, солярий, бильярд, 

тренажерный, кино- и 

коференц-залы, 

настольный теннис 

10 БО «Озерки» 

г. Междуреченск,  

пос. Чульжан 

(38475) 2-72-40 

46 

Кафе, сауна, баня, 

банкетный зал, прокат 

инвентаря, стрельбище, 

игровой городок 

11 
Мини-отель 

«Таѐжный уголок» 

г. Междуреченск,  

пос. Усинский,   

ул. Сосновый бор, 67 

+7(961)700-48-45 

11 
Сауна, прокат 

спортинвентаря 
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Учреждения высшего и среднего  
специального образования 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ Наименование организации Юридический адрес Руководитель Контакты 

1 
ГБОУ СПО «Междуреченский 

горностроительный техникум» 

г. Междуреченск,       

пр. Комуннистический, 

23 

Камзычакова 

Юлия 

Михайловна 

(38475)         

22-914;       

факс 22-964 

Специальности:техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в горной 

промышленности, открытые горные работы, подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, обогащение полезных ископаемых, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

маркшейдерское дело, правоохранительная деятельность, экономика и бухгалтерский учет, 

документационное обеспечение управления и архивоведение, продавец продовольственных, 

непродовольственных товаров, повар, слесарь по ремонту автомобилей,     машинист бульдозера, 

машинист одноковшового экскаватора, электрогазосварщик, электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесарь подземный, 

электрослесарь по ремонту оборудования. 

2 

Филиал Кузбасского 

государственного университета 

в г. Междуреченске 

г. Междуреченск, пр. 

Строителей, 36 

Гвоздкова 

Татьяна 

Николаевна 

(38475)       

40-444 

Специальности:горные машины и оборудование, подземная разработка пластовых месторождений, 

открытые горные работы. 

3 

Филиал Сибирского 

государственного 

индустриального университета 

г. Междуреченск,       

ул. Пушкина, 30 

Воскресенский 

Игорь 

Владимирович 

8 (38475) 

5-24-70 
8 (3843) 

701-562 

Специальности:подземная разработка месторождений полезных ископаемых, организация 

перевозок и управление на транспорте.      

4 
НОУ «Институт Открытого 

Образования» 

г. Междуреченск, пр. 

50 лет Комсомола, 36а 

Кацлер 

Наталья 

Борисовна 

(38475)       

499-11 

Специальности:бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит,  налоги  и  налогообложение,финансы    и    

банковское    дело, архитектура предприятий,гражданское право,финансовое право, торговое дело. 
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2.7 Инфраструктурный потенциал 
 

Транспортная система 
 

Для обеспечения потребности города Междуреченска в автомобильных 
перевозках используется и развивается общественный транспорт. 
 

В настоящее время перевозка пассажиров транспортом общего 
пользования осуществляется 2-мя предприятиями: Междуреченское ГПАТП 
КО (А.А.Гавриков) и ООО «Автосиб» (Н.М.Бурбовская). 
 

Ежедневно на городских маршрутах задействовано на линии 66 
автобусов в будние дни и 52 автобуса в выходные и праздничные дни. Доля 
участия государственного автопредприятия в общем объѐме городских 
пассажирских перевозок составляет 38%. Все автобусы, работающие на 
регулярных городских маршрутах, с 01.01.2009г. перевозят льготную 
категорию населения без оплаты стоимости проезда. 

 
Маршрутная сеть охватывает все 

основные магистрали города и 
направления до поселков: Камешок, 
Косой Порог, Чебал-Су, Распадный, 
Усинский, Притомский и состоит из 17 
маршрутов (16 городских и 1 
пригородный – 1 января 2012г. открыт 
новый маршрут движения автобусов № 
101 «Автовокзал г.Мыски – пос. 
КосойПорог - диспетчерская 101 кв. 

г.Междуреченска», обслуживаемый филиалом «Мысковская автоколонна» 
Междуреченского ГП АТП КО). Общая протяженность составляет 506,4 
км.Открытие маршрута позволило обеспечить надежную транспортную связь 
двух соседних городов, повысить удобство обслуживания пассажиров. 

Движение автобусов осуществляется по единому расписанию, 
разработанному Единой диспетчерской службой (ЕДС) МКУ «УБТС» и 
утвержденному Администрацией городского округа. Основными функциями 
ЕДС являются: организация движения автобусов в соответствие с 
утверждѐнным расписанием, контроль над выходом автобусов на линию и 
исполнения графиков движения в течение всей смены, а также выполнение 
каждого рейса по каждому маршруту в отдельности. Кроме того, ЕДС 
осуществляет функции надзора за санитарным состоянием, за 
укомплектованность справочно-информационным материалом в салонах 
автобусов. 

Для оптимизации маршрутной сети с целью определения и исключения 
из расписания нерентабельных рейсов, систематически проводятся 
выборочные мониторинги отдельных направлений и маршрутов. Интервалы 
движения подвижного состава, направления движения, места расположения 
автобусных остановок, расстояние между ними, количество графиков 
накаждом маршруте    определены       в    соответствии    с    
изученнымпассажиропотоком. 
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Также с целью контроля над работой на всех автобусах, работающих на 

маршрутной сети Междуреченского городского округа, установлена и с 
2013г. работает автоматизированная навигационная система диспетчерского 
управления пассажирскими перевозками с использованием спутниковой 
системы ГЛОНАСС. 

Для удобства жителей пос. Сосновый Лог организована карбасная 
переправа через р. Уса, на период прекращения работы переправы, 
сообщение с данным поселком осуществляется автомобилем повышенной 
проходимости. 

Для удобства жителей пос.Майзас на период отсутствия понтонной 
переправы через р.Томь организована перевозка пассажиров на катере. 
 

Связь. 
Для Междуреченского городского округа характерна разветвленная 

сеть организаций, предоставляющих услуги связи.  
Развитие средств связи осуществляется по следующим направлениям: 

1. Городская, междугородняя и сотовая связь,  

2. Кабельное, цифровое телевидение и Интернет,  

3. Проводное и эфирноерадиовещание,  

4. Почтоваясвязь.  
 

Междуреченский городской округ 
является одним из самых телефонизированных 
муниципальных образований Кемеровской 
области в части стационарной связи. 
Практически каждый третий житель 
городского округа имеет проводной телефон. 

ОАО  «Рикт»  является  единственным 
оператором   по   предоставлению     услуг 
проводной  телефонной  связи  в  городе  

Междуреченске.  Сегодня34293абонента пользуются услугами ОАО «РИКТ», 
в т.ч. 5 421 предприятий, и 28872 абонента - население. 

 
В связи со строительством и вводом нового жилья, увеличения заявок 

от населения, прошло перераспределение финансирования на установку 
новых номеров телефонов, приобретение сопутствующих материалов и 
развитие сети Интернет. Дополнительно в 2013г. установлено 856 номеров. 
 

Привлечено абонентов сети Интернет с использованием широко-
полосного доступа - 1117 абонентов. На 01.01.2014г. всего пользователей 
Интернет составило 21 114 абонентов.  

Работает схема видеонаблюдения через сеть Интернет. 
Учитывая большую рассредоточенность поселков и частного сектора, 

их удаленность от ГТС (городской телефонной станции), набирает силу 
сотовая связь. На сегодняшний день на рынкемобильной сотовой
 связивМеждуреченском городском округеработают:  ОАО  «МегаФон»  
-13  базовых  станций (БС),ОАО  «Вымпелком» сеть   Би Лайн - 22   
БС, ЗАО«Теле 2-Кемерово» - 13 БС, ЗАО «СкайЛинк» - 6 БС, ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» - 14 БС.
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В 2013г.  ОАО «Вымпелком» 

построены  2 базовые станций  в 

поселкеЧувашка (г. Мыски) и ст. Лужба.

 На 7 базовых станциях  проведены 

работы,направленные на модернизацию 

с целью увеличения емкости покрытия 

связи для мобильного Интернета и 

улучшения передачи голосовой 

информации. ОАО «МТС» ввели в 

эксплуатацию 1 базовую станцию в поселке Ольжерасс (район 

шахты«Коксовая»). 
ООО «Завод РТА» оказывает услуги кабельного и цифрового 

телевещания. В кабельной сети г. Междуреченска транслируется 49 каналов, 
в том числе 5 социально значимых эфирных телевизионных каналов. Два 
пакета каналов, предусматривающие льготы на тарифы и подключение. 
 

Общее количество абонентов СКПТ 30 729 абонентов. 
Услугами Интернета пользуются 6303 абонента. 
Развитие цифрового телевизионного вещания по кабелю стандарта DVB-

C предлагает просмотр 68 каналов (в том числе 7 каналов высокой четкости) 
за абонентскую плату, при условии наличия современного телевизора со 
встроенным в него тюнером или наличие приставок. За дополнительную 
плату возможен просмотр программ более 115 каналов, и ихуслугами 
пользуются - 842 абонента. 
 

Филиал «РТРС» (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) 
«Кемеровский областной радиотелевизионный передающий центр» является 
основным информационным центром передачи общероссийских и 
региональных каналов. РТРС транслирует 7 телевизионных программ и 4 
вещательных. По МГО утвержден инвестиционный план на модернизацию и 
установку дополнительного оборудования на развитие телерадиовещания в 
отдаленных поселках Теба, Ортон и Майзас, на модернизацию (цифровое) 
телерадиовещания РТПЦ г. Междуреченска. 

ОАО «Ростелеком» оказывает услуги проводного вещания. На 
сегодняшний день услугами проводного вещания пользуются 700 абонентов. 
На обслуживании находятся 16 спутниковых таксофонов, расположенных 
как в частном секторе, так и в отдаленных поселках Теба, Майзас, Ортон. 

Почтовую связь на территории города осуществляет Междуреченский 
почтамт, который является филиалом Государственного 
УправленияФедеральной почтовой связи Кемеровской области. В состав 
почтамта входят 16 почтовых отделений. В настоящее время существует 
большой спектр новых технологий и методов обслуживания в сфере 
почтовой связи, которые внедряются на территории муниципального 
образования. 

Печатные издания представлены газетами «Контакт», «Знамя 
шахтера». Имеются два интернет - провайдера: ОАО «Рикт», ООО «РТА». 
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Коммунальная инфраструктура 
 

Коммунальная инфраструктура городского округа 
представлена объектами водоснабжения, водоотведения, 
тепло- и электроснабжения. 

 
Жизнедеятельность городского округа 

обеспечивается функционированием следующих 
объектов коммунального назначения: 

 Карайский водозабор производительностью 61 тыс. 

м3 в сутки; 

 Водопроводныесетипротяженностью 136,5,6 км; 

 Скважины - 10 шт., из них 2 в резерве; 

 Городские очистные сооружения канализации производительностью 

45тыс. м3 в сутки; 

 Канализационныенасосныестанции (13шт); 

 Сети водоотведения (с ливневой канализацией) протяженностью 114,0 

км; 

 Коммунальныекотельные - 22 шт.;

 ЦТП - 22 шт.;

 Золошламонакопитель РК-1; 

 Тепловые сети протяженностью в двухтрубном исчислении 106,14 км; 

 Подстанции 35кВа - 3шт.;

 Трансформаторные подстанции и распределительные пункты – 219 шт.; 

 Электрические сети протяженностью 613,0 км (в том числе 385,0 км 

– воздушные линии, 228,0 км – кабельные линии). 
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Развитие альтернативных 
отраслей экономики

Развитие и модернизация 
инженерной 

инфрастуктуры и жилого 
фонда

Развитие социальной 
сферы

•Совершенствование транспортной 
инфраструктуры

•Развитие энергетического комплекса

•Развитие обрабатывающих 
производств

•Развитие сферы туризма

•Развитие малого бизнеса

•Повышение инвестиционной 
привлекательности

•Внедрение информационно-
коммуникационных технологий

•Застройка Западного района

•Модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства общегородского 
назначения

•Совершенствование социальной 
инфрастуктуры общегородского 
значения

•Повышение квалификации кадров 
и обеспечение занятости населения

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 

Глава III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 

3.1 Концепция, приоритеты социально-экономического развития и 

основные направления инвестиционной политики Междуреченского 

городского округа 

Концепция социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа представляет собой согласованную систему взглядов на 
функции и роль органов местного самоуправления, субъектов 
хозяйствования, общественных организаций и населения в поступательном и 
сбалансированном развитии муниципального образовния. 

Генеральная цель социально-экономического развития 

Междуреченского городского округа – неуклонное повышение 
качестважизни населения. 

Достижение генеральной цели обеспечивается путем поступательного 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа в 
соответствии с приоритетными стратегическими направлениями, 
сформулированными в «Комплексной программе социально-экономического 
развития муниципального образования Междуреченский городской округ до 
2025 г.», принятой решением СНД МГО от 08.11.2010 №188 (с учетом 
изменений). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
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Основным инструментом на пути достижения стратегических целей 

социально-экономического развития Междуреченского городского округа 
признается инвестиционная политика, целью которой является 
формирование благоприятного инвестиционного климата и 
привлечениеинвестиций на территорию Междуреченского городского 
округа.  

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

 

В настоящее время в целях выполнения поставленных задач 
администрацией Междуреченского городского округа ведется работа по 
следующим направлениям: 

 привлечение инвесторов, посредством формирования открытого 
информационного поля и совершенствования механизмов содействия 
инвестиционной деятельности на территории Междуреченского 
городского округа; 

 создание перечня свободных производственных площадей и 
земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой, 
иперспективных инвестиционных проектов, нуждающихся в 
дополнительных инвестициях; 

 взаимодействие по вопросам оптимизации инвестиционной 
деятельности с Департаментом инвестиций и стратегического 
развития Администрации Кемеровской области, а так 
жесотрудничество с Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

• Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
инвестиционной деятельности

• Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, 
создание инвестиционных площадок

• Устранение административных барьеров, информационная 
поддержка инвестиционной деятельности

• Создание гарантийного и залогового фонда, развитие 
системы лизинга

• Создание условий для организации производства новых 
видов товаров и услуг
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Кроме того, на улучшение инвестиционного климата и поддержку  

инвесторовнаправлены следующие меры, предпринятые администрацией 

Междуреченского городского округа: 

 актуализирована нормативно-правовая база, регламентирующая 

инвестиционный процесс на территории МГО(раздел 3.2); 

 усовершенствована структура органов администрации 

Междуреченского городского округа, призванная обеспечить режим 

наибольшего благоприятствования субъектам инвестиционной 

деятельности (раздел 3.5): создан Совет по инвестиционной и 

инновационной деятельности при главе Междуреченского городского 

округа, назначен Инвестиционный уполномоченный МГО, 

функционирует  муниципальное  бюджетное учреждение  «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной  деятельности» 

 Междуреченский городской округ активно интегрируется в 

региональное информационное пространство, что способствует 

инвестиционной открытости  и привлекательности муниципального 

образования.  
 

 

 

улучшение 
инвестиционного 

климата 

Нормативно-
правовая база, 

регламентирующая 
инвестиционный 

процесс на 
территории МГО

Инфраструктура, 
обеспечивающая 

поддержку 
инвестиционной 

деятельности

Открытое 
информационное 
пространство для 
потенциальных 

инвесторов
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ВРЕЗКА 1.   О деятельности МБУ «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной  деятельности» 

Силами специалистов МБУ «ЦСМСПиИД» ведется работа по 

ведению актуального перечня инвестиционных площадок, базы 

инвестиционных проектов, так же поиску, привлечению и поддержке 

потенциальных инвесторов. 

В 2013 году принято участие в областном конкурсе «Лучший 

инвестор Кемеровской области 2013 года» в специальной номинации 

«Муниципальное образование - лидер в привлечении инвестиций», по 

итогам которого Междуреченский городской округ стал лауреатом 

конкурса. 

Информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой 

на территории Междуреченского городского округа, освещается на 

инвестиционных интернет-порталах Сибирского Федерального округа 

(http://invsib.ru/), Кемеровской области (http://keminvest.ru/), а так же 

сайтах Администрации Междуреченского городского округа 

(http://mrech.ru/) и МБУ «ЦСМСПиИД» (http://msp42.ru/).  
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Положение о 
муниципальной 

поддержке 
инвестиционной 
деятельности на 

территории 
Междуреченского 
городского округа

(утверждено 
Постановлением 
администрации 

МГО от 
04.03.2013 №434)

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

инвестиционной 
привлекательности
Междуреченского 
городского округа 

на 2014-2016 
годы»

(утверждена 
Постановлением 
администрации 

МГО от

27.03.2014 №782-п)

Постановление 
администрации  

Междуреченского 
городского округа 

"Об 
инвестиционном 

уполномоченном в 
муниципальном 

образовании  
"Междуреченский 
городской округ"

от 25.05.2012 
№325-к

Положение о 
Совете по 

инвестиционной и 
инновационной 

деятельности при 
главе 

Междуреченского 
городского округа 

(утверждено 
Постановлением 
администрации 

МГО от 

09.04.2013 №753-п)

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 

3.2  Нормативно-правоваябаза, регламентирующая инвестиционный 

процесс. 
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3.3 Информация об активных инвестиционных проектах, требующих 

привлечения дополнительных инвестиций. 

РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА НА ГОРЕ 

«ЮГУС». 

Краткое описание проекта:  
Развитие горнолыжного курорта на горе 
«Югус», дополнительное строительство 
подъѐмников, развитие инфраструктуры, 
увеличение притока туристов и проведение 
всероссийских соревнований по 
горнолыжному спорту, оказание услуг по 
обслуживанию и подъѐмутуристов 
посещающих горнолыжный комплекс. 
Основные потребители спортсмены и 

 
отдыхающие Кемеровской, Новосибирской, Томской области; 
Красноярского, Алтайского края, а так же республики Хакассия и Алтай. 
 

Инициатор проекта:   ООО«ТОПАЗ». 
 

Стоимость проекта: 131,6млн.руб. 
 

Собственные средства инициатора проекта: 15млн.руб. 
 

Ранее осуществленные затраты по проекту:  18млн.руб. 
 

Предполагаемое участие инвестора:  98,6млн.руб. 
 

Срок окупаемости: 6,5лет. 
 

Уровень проработки проекта: финансовая модель 
 

Этапы реализации проекта:  
1этап:строительство очистных сооружений;приобретение гондольной 

ипарнокресельной дороги; строительство спортивно-туристического 
комплекса на берегу озера у подножия горы Югус; создание спортивно-
стояночного комплекса на правом берегу реки Томь. 

2этап:установка освещения одной трассы;установка 
искусственногооснеживания двух трасс; нарезка дополнительных трех 
трасс (общее количество трасс на склоне горы составит 9 штук). 

3 этап:строительство административно-спортивного 
комплекса(пунктохраны правопорядка, пункт оказания первой мед. 
помощи, складские помещения); строительство дополнительного кафе на 
вершине горы «Югус»; приобретение дополнительной 
снегоуплотнительной техники.   

4 этап:строительство подвесного пешеходного моста через р.Томь 
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Создание новых рабочих мест: 90мест. 
 

Контактное лицо инициатора проекта: 

директор ООО «ТОПАЗ» Казанцев Игорь Александрович,  
тел. 8 (38475) 5-35-40. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО МАГНЕЗИАЛЬНОГО ЦЕМЕНТА И ИЗДЕЛИЙ 
НА ЕГО ОСНОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО МИКРОКАЛЬЦИТА И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ЕГО ОСНОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕКОРАТИВНОГО МРАМОРНОГО ЩЕБНЯ И ПЕСКА, 

ПРОИЗВОДСТВО МРАМОРНЫХ БЛОКОВ. 

Краткое описание проекта:  
строительство комбината планируется в п. 
Майзас, это будет способствовать 
занятости населения не только в самом 
поселке, но и в близлежащих поселениях: 
п.Мраморный, п.Камешек, п. Ортон. Сырье 
будет доставляться железнодорожным 
транспортом с Ташелгинского мраморного 
карьера. Продукция комбината - 
магнезиальный цемент М500, сухие 
строительные смеси различного 

 
назначения, блоки арболитовые, плиты фибролитовые и ксилолитовые, 
искусственный мрамор и др. При более высоком качестве и цене меньше, чем 
при использовании привозного импортного портландцемента, будет 
востребована не только для промышленности и гражданского строительства 
Кемеровской области, но и ближайшими соседями - Новосибирской 
областью и Алтайским краем.  
Программа производства: 
 
магнезиальный цемент (товарный) - 38,0 тыс. т/год;  
изделия из деревобетона (арбалит, ксилолит,фибролит) - 50,2 тыс. м3/год; 
 
сухие строительные смеси (кладочные и штукатурные растворы, мозаичные 
полы) - 5,0 тыс. т/год; магниевые удобрения для сельского хозяйства - 0,85 
тыс. т/год; 
микрокальцит разных фракций – 20 тыс. т/год; 
мраморная крошка – 200 тыс. т/год;  
блоки мраморные - 3,5 тыс. м3/год. 
 

Инициатор проекта:   ООО«Сибирский мрамор». 
 

Стоимость проекта: 677млн.руб. 
 

Собственные средства инициатора проекта: 30млн.руб. 
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Ранее осуществленные затраты по проекту:  170млн.руб. 
 

Предполагаемое участие инвестора:  477млн.руб. 
 

Уровень проработки проекта: бизнес-план,финансовая модель. 
 

Этапы реализации проекта: 

1этап:проектирование. 
2этап:строительство комбината,энергоцеха,дробильно-

сортировальногоучастка, запуск карьера. 
3этап:производство цемента,выпуск продукции на основе 

магнезиальногоцемента. 
 

Срок окупаемости: 3года. 
 

Создание новых рабочих мест: 410мест. 
 

Контактное лицо инициатора проекта: 

директор ООО «Сибирский мрамор» Сержантов Вячеслав Георгиевич, 

тел.8-903-941-7345; 

зам. директора ООО «Сибирский мрамор» Зырянов Лев Альбертович,  
тел. 8-905-068-5967. 
 
 

 

ФАБРИКА БРИКЕТИРОВАНИЯ УГЛЯ. 

 

Краткое описание проекта:  
цель проекта: производство угольных энергетических брикетов 
на сырьевой базе углей и отходов угольного производства 
Кемеровской обл.; реализация проекта позволит: производить 
угольные брикеты; производственная мощность и потребление: 
производство 36 000 тонн брикетов в год. 

 

 

Инициатор проекта:   ООО«СТР» 
 

Стоимость проекта: 480млн.руб. 
 

Собственные средства инициатора проекта: 0,9млн.руб. 
 

Ранее осуществленные затраты по проекту:  240млн.руб. 
 

Предполагаемое участие инвестора:  239,1млн.руб. 
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Уровень проработки проекта: бизнес-план,финансовая модель,проектно-
сметная документация, заключение государственной экспертизы. 
 

Этапы реализации проекта: строительство второй очереди фабрики. 
 

Срок окупаемости: 3года. 
 

Создание новых рабочих мест: до100мест. 
 

Контактное лицо инициатора проекта: 

учредитель ООО «СТР» Спиридонов Сергей Владимирович, 

тел. 8 (38475) 2-13- 23, 8-905-963-65-75. 
 
 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНАPLUS». 

 

Краткое описание проекта: 
 
создание спортивного комплекса, в котором будет находиться спортзал, 
бассейн, сауна, фитнес-клуб, а также прокат картав. Спорткомплекс нацелен 
на развитие и продвижение спорта, как здорового образа жизни, для жителей 
города с разным уровнем дохода. 
 

Инициатор проекта:   ИП Горбунова Людмила Ильинична 
 

Стоимость проекта: 220млн.руб. 
 

Собственные средства инициатора проекта: 0млн.руб. 
 

Ранее осуществленные затраты по проекту:  0млн.руб. 
 

Предполагаемое участие инвестора:  220млн.руб. 
 

Тип запрашиваемого финансирования: инвестиционный кредит/ 
кредитнаялиния. 
 

Уровень проработки проекта: бизнес-план,финансовая модель. 
 

Этапы реализации проекта: этапы не предусмотрены. 
 

Срок окупаемости: 7лет. 
 

Создание новых рабочих мест: 70мест 
 

Контактное лицо инициатора проекта: 

директор ИП Горбунова Людмила Ильинична, 

8 (38475) 5-17-47; 8-906-933-2064. 
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3.4 Перечень перспективных инвестиционных проектов Междуреченского 

городского округа.                                                                                                    
 

№ 

п/п 
Наименованиепроекта 

Предполагае-

мый 

срокреализаци

и 

Ориентировочный 

объем инвестиций 

млн. рублей 

1. 
Развитие и модернизация градообразующих 

предприятий. 
  

 
Строительство 2-й очереди шахты «Ольжерасская-

Новая» 
2008-2016 3396 

 Строительствошахты «Ольжерасская-Глубокая» 2012-2020 4563,6 

2.  Развитиеальтернативныхотраслейэкономики   

 
Создание горно-обогатительного комбината по 

добыче и обогащению марганцевой руды 
2012-2020 7265,3 

 
Создание горно-обогатительного комбината по 

добыче и обогащению железной руды 
2016-2020 4300 

3. Развитиетранспортнойинфраструктуры   

 
Строительство межрегиональной дороги Абакан-

поселок Теба -  Междуреченск 
2016-2025 22 994 

 
Строительство региональной дороги Новокузнецк-

Междуреченск 
2016-2025 12485 

 Строительство моста черер.Томь в районе пос. Майзас  500 

4. Развитиеэнергетическогокомплекса   

 Реконструкцияподстанции 220 кВ «Междуреченская» 2012-2020 5577,7 

 Строительствоподстанции «Карайская» 2012-2020 426 

 Строительство ТЭЦ 2016-2020 3500 

5. 
Модернизация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства общегородского значения 
  

 Развитие систем водоснабжения и водоотведения 2014-2020 79,6 

 Развитиесистемтеплоснабжения 2014-2015 176,5 

 Реконструкцияочистныхсооружений 2012-2020 1033,9 

6. РазвитиеЗападногорайона   

 Жилищноестроительство 2012-2016 1879,3 

7. Развитиесоциальнойсферы   

 Строительствомногопрофильнойбольницы 2012-2020 1227,4 

 
Строительство детского сада – яслей № 38 в Западном 

районе 
2012-2020 178,2 
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№ 

п/п 
Наименованиепроекта 

Предполагае-

мыйсрокреализации 

Ориентировочный 

объем инвестиций 

млн. рублей 

 
Строительство здания бассейна в Западной 

районе 
2014-2020 13,7 

 Реконструкция здания УСЗН под детский сад 2014-2016 94,9 

8 Развитиеобрабатывающихпроизводств   

 
Производство магнезиального цемента и 

изделий на его основе. 
 677 

 Строительствомусороперерабатывающегозавода 2016-2020 720 

 Производствоасфальтобетона 2020 60 

 Деревообрабатывающаяпромышленность 2020 700 

9. Развитие малого и среднего бизнеса   

 

Предоставление финансовой  поддержки  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2014-2016 78,2 

 Фабрикабрикетированияугля  480 

 Развитие горнолыжного комплекса горы Югус  131,6 

 Реконструкциябазыотдыха «Озерки» 2012-2016 180 

 
Создание этнографического комплекса 

"Шорская деревня" 
2013-2020 30 

 
Строительство гаража-стоянки со встроенными 

СТО 
2012-2016 50 

 
Многоэтажный гараж-стоянка в районе 

остановочной платформы 66 км 
2012-2016 100 
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3.5 Реестр активных инвестиционных площадок Междуреченского 

городского округа.                                                                                                                             
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Месторасположенияземельногоучаст

ка 

Площадь, 

га 

1. Под строительство объекта 

социально-бытового назначения 

(аптека, почта, магазин) 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

п.Чебал-Су, ул.Маяковского,45 

0,09 

2. Под строительство детского сада 

(на 140 мест) 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

квартал А. 

0,4 

3. Под строительство 

многоэтажного  жилого  дома 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

квартал 3, ул.Ермака 

0,26 

4. Под строительство кафе по ул. 

Вокзальная 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

район  Западный,  ул.  Вокзальная, 

рядом с жилым домом №56 

0,05 

5. Под строительство кафе по ул. 

Пушкина 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

район  Западный,  ул. Пушкина, рядом с 

АТС, ООО «РИКТ» 

0,13 

6. Под строительство спортивно-

развлекательного комплекса 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

район  Западный,   квартал «Д»   

1,3 

7. Под строительство центра 

бытовых услуг 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

район Притомский, ул.Фестивальная,15 

0,17 

8. Подстроительствоторговогоцент

ра 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

район  Западный,   квартал «Д»   

1,6 

9.  

 

9.1 

9.2 

9.3 

Под строительство 

производственной базы на КПДС 

Площадка №1 

Площадка №2 

Площадка №3 

Кемеровская область, г.Междуреченск,   

Южный промрайон, проезд КПДС 

 

0, 33 

0, 4 

0,29 

10.  Подстроительствоплавательного

бассейна 

Кемеровская область, г.Междуреченск, 

квартал 48 

1,6 

11. Под строительство спортивно-

туристического, горнолыжного 

комплекса на горе Югус 

Кемеровская область, г. Междуреченск, 

юго-восточная часть города, левый берег р. 

Томь, северный склон горы Югус 

352 

12. Под строительство спортивно-

туристического, горнолыжного 

комплекса на горе Сыркашинская 

Кемеровская область, г. Междуреченск,  

восточная часть, сопка Сыркашинская 

49 
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Инвестиционный уполномоченный -

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам  

Классен  Татьяна Валентиновна

тел.: 8 (38475) 2-83-43

Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа.

Начальник управления - Архипова Елена Михайловна, 

тел.: 8 (38475) 2-89-48

Отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации 
Междуреченского городского округа

Начальник отдела - Вяжева Наталья Викторовна, 

тел.: 8 (38475) 4-37-12

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Председатель комитета - Шлендер Сергей Эдуардорвич,

тел.: 8(38475) 2-73-71

Управление архитектуры и градостроительства

администрации Междуреченского гордского округа

Начальник управления (Главный архитектор) - Зыкова Людмила Петровна,

тел.: 8 (38475) 2-88-38

МБУ "Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности"

Директор - Нечепуренко Ольга Владимировна

тел.: 8(38475) 4-82-70

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 

 

3.6 Контактная информация о структурах Междуреченского городского 
округа, оказывающих поддержку инвестору. 
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Администрация 
Междуреченскогогородскогоокруга 

 

Кемеровскаяобласть, г. Междуреченск, 

проспектСтроителей, 20A, 

тел.: 8 (38475) 2-82-81, 2-14-12,  

факс: 2-89-84, 

Официальный сайт:www.mrech.ru, 

Адрес электронной почты:goradmin@rikt.ru 
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