
Участие МУП «УКС» 
в реализация «Стратегии социально-экономического развития АМР 

РТ на 2016-2021гг. и плановый период до 2030г.» 

 

 МУП «УКС» выступает в качестве исполнителя поручений и 

«дорожных карт» по реализации ежегодных Посланий Президента 

Российской Федерации В.В.Путина и Посланий Президента Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханова, а также ключевых проектов - муниципальных 

приоритетных программ, утвержденных в «Стратегии социально-

экономического развития АМР РТ на 2016-2021гг. и плановый период до 

2030г.» (далее «Стратегия»). При этом предприятие организует свою работу 

в соответствии с «Политикой в области качества деятельности органа 

местного самоуправления АМР РТ».  

 

Стратегия развития Альметьевского муниципального района включает 

три приоритетных направления:  

1. формирование и накопление человеческого капитала.  

2. создание комфортного пространства для развития человеческого 

капитала.  

3. создание экономических отношений и общественных институтов, при 

которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно 

функционировать.  

В осуществлении второго направления УКС принимает активное участие. 

  

В частности, во исполнение п.4.2.2. Программы мероприятий в области 

пространственного развития АМР и создания необходимой 

инфраструктуры для осуществления комфортной жизни населения и 

пребывания гостей, туристов МУП «УКС» проводит огромную работу, 

выступая заказчиком по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры по городу 

Альметьевск и Альметьевскому району (жилищно-коммунальная сфера, 

образование, культура и досуг, здравоохранение, физкультура и спорт, УВД, 

прокуратура, суд и т.д.). 

 МУП «УКС» является непосредственным исполнителем заложенных в 

Стратегии мероприятий по пространственному развитию АМР, например: 

- застройка юго-западного направления вдоль ул.Зарипова 

(разрабатывается проектная документация застройки микрорайона 

«Парковый», финансирование с 2014г. составляет 42,4млн.руб.),  

- правобережье р.Степной Зай (в мкр. «Ивушка» ведется строительство 

инженерных сетей). 

 

Из утвержденной в Стратегии Программы мероприятий в области 

пространственного развития Альметьевского муниципального района 

МУП «УКС» принимает непосредственное участие в реализации таких 

направлений, как: 

-Корректировка Генерального плана города Альметьевска – 2017-2018гг;  



-корректировка правил землепользования и застройки – 2017-2018гг;  

-разработка проектов планирования северной части города (600 га) – 2018гг;  

-строительство инженерной и дорожной инфраструктуры жилого района 

«Парковый» - 2017-2021гг;  

-строительство жилья в жилом районе «Парковый» -2018-2021гг;  

-благоустройство городского водохранилища – 2017-2020гг;  

-благоустройство Каскада прудов -2017-2018гг;  

-строительство велодорожек (250 км) – 2017-2020гг;  

-реконструкция дорожно-транспортной сети города и района – 2017-2020гг;  

-строительство новых улиц:  

- продолжение улицы Аминова – 2017-2018гг  

- продолжение улицы Объездная – 2018-2019гг  

- продолжение улицы Тухватуллина – 2019-2020гг  

- продолжение улицы Ленина до ст.Калейкино – 2020-2021гг  

- продолжение улицы Зарипова в северном направлении – 2020-2021гг  

- продолжение улицы Чехова в северном направлении – 2020-2021гг  

 

4.1.4. Спорт  

Для решения задач в области спорта МУП «УКС» реализации следующие 

мероприятия:  

- Строительство многофункционального спортивного комплекса «Мирас» с 

50-ти метровым бассейном и пятью универсальными спортзалами (ведется 

стр-во с 2016г., ПИР и СМР 139млн.р.) 

- Реконструкция ледового дворца (завершено в 2017г., 270,7млн.р.)  

- Развитие профессионального велосипедного спорта (ведется стр-во сети 

велодорожек с 2016г., 100км. введено, 358 млн.р.) 

- Открытие ДЮСШ на базе нового спорткомплекса в пгтН.Мактама 

(построен Спорткомплекс в 2016г. 137,6 млн.р.) 

4.1.5. Экология  

Для решения главных задач в области экологии МУП «УКС» принимает 

участие в следующих мероприятиях:  

- Посадка лесов с целью увеличения лесного массива пригородных лесов 

(участие в субботниках по посадке леса) 

- Строительство городских очистных сооружений, ливневой канализации 

сточных вод (ливневая канализация по ул.Базовая, 2017г., 16,6 млн.р.) 

- Расчистка и благоустройство береговой зоны (участие в субботниках) 

- Обустройство городского водохранилища на р.Степной Зай 

(дноуглубление, берегоукрепление, благоустройство территории 2015-

2018гг.,  ПИР и СМР 273,9 млн.р.) . 

 



4.3.4. Туризма и сфера обслуживания 

 

Благодаря следующим объектам, построенным МУП «УКС»: 

- реконструкции Ледового дворца спорта «Юбилейный», 

- строительство крытого бассейна по ул.Шевченко,  

- туристическая зона на городском озере («ПЛЯЖ»), 2016г., 206,1млн.р. 

- реконструкция каскада прудов по ул.Белоглазова, 2017г., 141,3 млн.р. 

- завершение благоустройства территории водохранилища на р.Степной Зай, 

- благоустройство и реконструкция сооружений на городском майдане и т.д. 

развивается современная комфортная инфраструктура и значительно 

расширяются возможности для развития туризма и сферы обслуживания, для 

спортивного и оздоровительного отдыха, для выходы внутреннего туризма 

на региональный и международный уровень.  

 

При реализации стратегически важной цели в области туризма -  выход 

на федеральный и международный рынок в качестве туристического объекта, 

а в сфере обслуживания - обеспечение международных общепринятых 

стандартов качества предоставления услуг МУП «УКС» участвует 

непосредственно в следующих мероприятиях:  

1. Строительство многофункционального спортивного комплекса – бассейн 

по ул.Шевченко. 

2. Стимулирование развитие велосипедного спорта (строительство сети 

велодорожек и велоинфраструктуры).  

4.1.3. Культура  
 

Для решения главных задач в области культуры  МУП «УКС» принимает 

участие в следующих мероприятиях:  

- Строительство здания картинной галереи и Детской художественной школы 

за счет средств ПАО "ТН" (ПИР 34,6млн.р.); 
 

 

4.1. Человеческий капитал  
 

4.1.1.Образование – основа развития Альметьевского муниципального 

района 

Для решения главных задач в области образования  МУП «УКС» принимает 

участие в следующих мероприятиях:  

- реконструкция здания Детского технопарка «Кванториум» 

(2017г.161млн.р.). 

 


