
 

ОТЧЕТ 

о деятельности МУП «УКС» за 2018 год 

  

Основными задачами МУП «Управление капитального строительства 

Альметьевского муниципального района» являются эффективное, 

рациональное и целевое использование инвестиций всех уровней, 

выполнение намеченных планов капвложений, организация работ и 

технический надзор за ходом строительства и капремонта объектов, 

обеспечение соблюдения технических норм и правил в строительстве, 

внедрение прогрессивных форм, методов, технологий и материалов в 

строительстве, осуществление энерго- и ресурсо- материалосберегающих 

мероприятий. 

Основные виды деятельности Управления: 

-осуществление технического надзора по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в городе 

Альметьевск и Альметьевском районе; 

- выполнение функций технического заказчика; 

- исполнение сметной документации; 

- выполнение функций генерального подрядчика. 

 

Благодаря слаженной многолетней работе коллектива МУП «УКС» 

облик Альметьевска преображается. 

В 2018 году, как и в прежние годы, особое внимание ПАО «Татнефть» и 

администрация города уделяют благоустройству города и дорожному 

строительству:  ведется ремонт существующей улично-дорожной сети 

города, благоустроены территории ТОСМС города, ремонтируются 

внутриквартальные и сельские дороги. В 2018 году благодаря спонсорской 

помощи ПАО «Татнефть»  продолжена масштабная программа строительства 

сети велосипедных дорожек, не имеющая аналогов в России.  

Специалисты управления активно участвуют в реализации мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

(образование, культура, спорт, досуг):  

 Крытый бассейн «Мирас» по ул.Шевченко (строительство) 

 Парк «Здоровье» по ул.З.Балакиной (строительство) 

 Духовно-просветительский центр «Светоч» (строительство) 

 Инженерная школа (строительство) 

 Картинная галерея (ПИР) 

 Художественная школа (ПИР) 

 Технопарк «Кванториум» (продолжение реконструкции) 

 Альметьевский центр лыжного спорта на базе «Снежинка» (ПИР) 

 Симфонический концертный зал с органом (ПИР) 



 Круглогодичные лыже-роллерные трассы: ЦДЮТ «Юность», лицей 

№2, школа № 5, 25, в с.Калейкино (капремонт) 

 Лыжно-беговая трасса на городском водохранилище 5,6км (ПИР, 

строительство) 

 Площадка для конкура на территории стадиона «Алнас» 

(строительство) 

 Восстановительный центр ледового дворца спорта «Юбилейный» 

(строительство пристроя, ПИР) 

 Обустройство беговых дорожек на городском стадионе 

 Освещение от пл.Ленина до ул.Заслонова, перед ДК «Нефтьче»  

 Обустройство территорий кладбищ (ул.Бигаш, с.В.Мактама, 

микрорайон «Урсала»). 

 

В 2018 году при участии федерального и республиканского бюджетов 

начат очень важный для жителей города проект «Реконструкция очистных 

сооружений канализации г.Альметьевск». Завершение реконструкции 

планируется в 2020 году. 

 

Информация о реализации мероприятий по строительству  

и капитальному ремонту за 2018 год 

 

Завершено строительство и сданы в эксплуатацию следующие объекты: 

1. Парк «Здоровье» по ул.З.Балакиной  

2. Крытый бассейн «Мирас» по ул.Шевченко 

3. Площадка для выгула собак  

4. Духовно-просветительский центр «Светоч» 

5. Площадка для конкура на территории стадиона «Алнас» 

6. Обустройство беговых дорожек на городском стадионе 

7. 3-я очередь сети велосипедных дорожек 

8. Водоводы в сельской местности 

Завершено благоустройство, капитальный ремонт следующих объектов: 
9. Благоустройство территории ТОСМС 

10.  Капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети города  

11.  Восстановительные работы на Каскаде прудов 

12.  Обустройство кладбищ (ул.Бигаш, с.В.Мактама, с.Урсала) 

13.  Ремонт лыже-роллерных трасс (5 объектов) 

Продолжается строительство следующих объектов: 
14.  Восстановительный центр ледового дворца спорта «Юбилейный» 

15. Технопарк «Кванториум»  

16.  Инженерные сети и дорожная инфраструктура микрорайона «АЛСУ» 

17. Альметьевский центр лыжного спорта на базе «Снежинка» 

18.  Инженерные сети в микрорайоне «Ивушка» 

19.  Приведение в нормативное состояние водохранилища в районе 

Сабантуя 

 


