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Партнерство 

 

МУП «УКС» является стабильным, крепким субъектом рынка, которому можно доверять 

и самые важные социальные объекты, и самые значительные инвестиционные средства. 

Реализация мероприятий и крупномасштабных проектов стала возможна благодаря 

многолетним слаженным взаимовыгодным партнерским отношениям с организациями и 

предприятиями самых разных сфер деятельности. 

1. Ключевыми партнерами МУП «УКС»  вот уже на протяжении многих лет 

является ПАО «Татнефть», Нефтегазодобывающие управления (НГДУ) - это крупнейшие 

спонсоры проектов, реализуемых в АМР. На протяжении многих лет нефтяная компания 

выделяет огромные денежные средства на строительство, капитальный ремонт, 

реконструкцию  объектов социальной инфраструктуры по городу Альметьевску и 

Альметьевскому  району. Благодаря этому город преображается с каждым годом.   

2. Службы и отделы исполкома, Департаменты, Палаты, Управления. 

3. Важнейшими партнерами МУП «УКС» являются проектные организации, 

которые разрабатывают  задание на проектирование, проектно-сметную документацию, 

проводят экспертизу проекта. 

4. Строительные подрядные организации – главные наши партнеры. Они 

выполняются строительно-монтажные работы, работы по капитальному и текущему 

ремонту, благоустройство, организуют поставку материалов и  оборудования. Для 

строительства объектов  привлекаются десятки строительных организаций. Каждая 

подрядная организация выполняет работы качественно и в кратчайшие сроки. 

5. Государственные контрольно-надзорные органы. Их основная функция - 

осуществление надзора за качеством строительства, безусловным исполнением 

требований проектной документации, строительных норм и правил.  

6. Организации, проводящие регистрационный и кадастровый учет, техническую  

инвентаризацию объектов, топографическую съемку и межевание земельных участков.   

7. Экспертные организации. Они выдают положительные или отрицательные 

заключения по итогам разнообразных экспертиз и обследований.  

8. Кредитные организации. В их число входят территориальные отделения 

федерального казначейства и департамента казначейства МФ РТ, банки. 

9. Ресурсные организации (ЭПУ «Альметьевскгоргаз», Альметьевские тепловые 

сети, Альметьевск-Водоканал, Альметьевские электрические сети, Таттелеком и мн.др.). 

10. Заинтересованные стороны, потребители и пользователи услуг, в т.ч. население 

АМР и представители бизнеса. 

 

Со всеми партнерами установились многолетние отношения, которые основываются на 

принципах доверия и открытости, профессионализма и компетентности, заинтересованности и 

взаимной выгоды, социальной ответственности и ориентированности на потребителя, на 

постоянном стремление к самосовершенствованию.  

 

Командная работа как основной фактор успеха 
 

Но так как в последние годы перед предприятием ставится задача реализации в течение 3-

6 месяцев крупных по инвестициям и уникальных по содержанию проектов в рамках 

приоритетных или пилотных программ, то их выполнение возможно лишь в рамках 

«командной работы». Именно на работу в команде сделали упор в исполкоме АМР. И такой 

метод организации процесса  приносит очень значительные положительные результаты.  

По каждому проекту во главе с руководителем исполкома создается команда, в которую 

включаются руководители структурных подразделений, служб, предприятий и главные 

специалисты. При мозговом штурме определяются цели, разрабатывается тактический план 

действий, назначаются по каждому направлению ответственные лица, которым делегируются 

полномочия и распределяется ответственность. Стратегическое управление осуществляется 

Главой АМР. Планерки собираются по 2 раза в день, осуществляется постоянный контроль за 

исполнением заданий, поручений, ходом строительства, графиком работ и т.д. Команда 

работает в постоянном режиме доступа до завершения проекта.  



В период работы в составе команды все ее члены имеют равные права и выполняют 

вытекающие из целей и задач команды обязанности. Для работы в команде не имеет значения, 

кто и какую занимает должность, все имеют равные позиции и ответственность. При работе 

команды уменьшается риск принятия ошибочного решения и опасность того, что в поле зрения 

не попадут некоторые важные факты. Работа в команде усиливает готовность и способность 

руководящих работников всех уровней к сотрудничеству, а также предоставляется  

возможность как отдельному работнику, так и целому коллективу максимального раскрытия 

творческого потенциала и его практической реализации. Благодаря этому в разы сокращалось 

время и качество исполнения тех или иных работ. 

Как показал опыт создания Парка Шамсинур, Пляжа на городском озере, Каскада прудов, 

Кванториума и др.объектов, благодаря командной работе становится возможным реализация 

проектов, которые были бы не реальны и не под силу ограниченному количеству подрядных 

организаций в такие крайне сжатые сроки. Именно максимальная концентрация всех 

необходимых ресурсов (финансы, информационные технологии, интеллектуальная 

собственность проектных и дизайнерских фирм, рабочая сила, строительные техника и 

материалы, оборудование подрядных организаций, материальные ресурсы поставщиков и т.д.), 

четкое и грамотное стратегическое руководство, осуществляемое Главой АМР и оперативное 

управление со стороны лидера команды-заместителя руководителя исполкома, четкая 

конкретная постановка целей и задач, правильный подбор состава, уже имеющего опыт успешной 

командной и коллегиальной работы стали основными факторами успеха командной работы по 
реализации ключевых проектов в АМР. 

 

4б. Финансовые ресурсы 

 

МУП «УКС» выступает заказчиком по 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.). 

 

Деятельность МУП «УКС» является ярким примером интеграции экономических интересов и 

социальной ответственности предприятия. Получение прибыли не является главной целью 

деятельности учреждения, которое призвано осуществлять надзорные функции за ходом 

строительства и ремонта бюджетных объектов. Внося значительный вклад в социальное 

развитие района, осваивая большие бюджетные и внебюджетные средства, в том числе 

денежные ресурсы нефтяного гиганта ПАО «Татнефть», МУП «УКС» осваивает новые 

сегменты рынка, диверсифицирует свою деятельность, расширяет перечень и масштабы 

оказываемых услуг: если в начале своей деятельности предприятие занималось лишь 

строительством и капремонтом сельскохозяйственных производственных объектов, к чему 

прибавилось впоследствии водоснабжение и газификация района, то с конца 90-х годов 

значительно расширилась сфера и виды деятельности учреждения: город и село, от текущего 

ремонта до нового строительства объектов любых сфер деятельности, кроме производственных, 

включая многоэтажное жилое строительство, выполнение смет, проектирование, технадзор, 

экспертные услуги и мн.др. 

Табл.1 Информация по освоению денежных средств социально – значимых объектов в 2013 году 

 

Наименование объекта Освоение, руб. 

Строительство жилого дома позиция 6 мкр. «Западные ворота» 117 078 538,13  

Капитальный ремонт здания УВД 4 950 000,00 

Изолятор временного содержания  УВД 35 851 000,00 



Каскад прудов 7 очередь 16 313 512,86 

Памятный камень в честь 1 млн. тонн Нефти 2 499 999,00 

Капитальный ремонт следственного комитета СК России 1 498 098,47 

Ремонт улиц в старой части города Альметьевск 9 409 919,99 

Благоустройство территории ТОСМС 50 000 000,00 

Автодорога в мкр. Яшьлек 7 640 119,70 

Газификация   мкр. Дружба 10 947 770 руб. 89 

Ремонт по ул. Производственная 29 240 000,00 

Ремонт по ул. Х. Такташ 8 780 000,00 

Устройство навеса над трибунами  8 000 000,00 

Ремонт улицы Гагарина 5 500 000,00 

Покраска фасада в с. Новотройцкое 100 000,00 

 

 

Табл.2 Информация по освоению денежных средств социально – значимых объектов в 2014 году 

  

Наименование объекта Освоение, млн.руб. 

Благоустройство дома культуры ИскеЭлмэт 11 520 000,00 

Благоустройство территории ТОСМС  50 000 000,00 

Капитальный ремонт водоводов в Альметьевском районе 22 280 000,00 

Газификация в селе Б. Ямаши 4 571 255,42 

Строительство здания Епархии 63 200 000,00 

Строительство монумента 3 млрд. тонн нефти 2 430 000,00 

Памятный камень в честь 1 млн. тонн Нефти 2 499 999,00 

Капитальный ремонт следственного комитета СК России 1 498 098,47 

Ремонт улиц в старой части города Альметьевск 9 409 919,99 

Ремонт входной группы в здании СДК Моложедный 221 000,00 

Приведение в нормативное состояние ул. Шевченко (от ул. 

Марджани до пр. Строителей в г. Альметьевск» 

121 730 000,00 

Капитальный ремонт здания ЛДС Юбилейный  23 421 000,00 

Ремонт реконструкция и обновление памятника посвящѐнного 

ВОВ, расположенного по ул. Бигаш, в п. Урсала 

3 000 000,00 

Завершение работ и пуск газопровода в н.п. Абдрахманово 2 510 000,00 

Реконструкция системы освещения, диагностики и испытания 

кабельных линий за драматическим театром и входной 

группой городского парка 

1 406 458,00 

 

Табл.3 Информация по освоению денежных средств социально – значимых объектов в 2015году.  

 

Наименование объекта Освоение, руб. 

Реконструкция дворца спорта «Юбилейный» 18 500 000,00 

Здание епархии ремонт входной группы 4 500 000,00 

Завершение строительства изолятора временного содержания  

УВД 

82 650 000,00 

Каскад прудов 7 очередь 16 313 512,86 

Памятный камень в честь 1 млн. тонн Нефти 2 550 000,00 

Асфальтирование по ул. Новая в с. Аппаково 5 042 000,00 

Реконструкция дворца спорта Юбилейный 18 000 000,00 

Капитальный ремонт следственного комитета СК России 1 500  000,00 

Ремонт улиц в старой части города Альметьевск 9 500 000,00 

Благоустройство территории ТОСМС 50 000 000,00 

Водовод в н.п. Новая Елань 5 400 000,00 

Газопровод в н.п. Абдрахманово 512 317, 06 



Дороги в с. Старый Завод 8 000 000,00 

Асфальтирование дорожек на Майдане, замена травяного 

покрытия 

13  355 000,00 

Благоустройство Мкр. Яшьлек 133 276 211,06 

Памятник ВОВ по ул. Бигаш 400 000,00 

Зона отдыха «Родник Шамсинур» 117 434 000,00 

 Сквер на ул.Аминова 14 843 000,00 

Сквер на ул.Тукая 10 416 000,00 

Ремонт помещений в здании прокуратуры 500 000,00 

Текущий ремонт каскада прудов 3 000 000,00 

Реконструкция помещений ЦДЮТ 3 000 000,00 

Капитальный ремонт актового зала и приобретение 

оборудования в здание следственного комитета 

507 200,00 

Спорткомплекс Мактама 62 426 400,00 

Капитальный ремонт дороги в прогимназии 2  200 000,00 

 

Табл.4 Информация по освоению денежных средств социально – значимых объектов в 2016году.  

 

Наименование объекта Освоение, руб. 

Благоустройство территории ТОСМС 50 000 000,00 

Строительство велосипедных дорожек  50 000 000,00 

Городское озеро  206 019 000,00 

Водохранилище 96 541 000,00 

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории 

Ледового дворца спорта Юбилейный 

250 120 000,00 

Замена тротуарной плитки на гранитную за Драмтеатром 27 988 000,00 

Строительство газопровода 22 ж.д. в мкр .Алсу 494 500,00 

Устройство кровли собора казанской иконы Божъей Матери 15 500 000,00 

Проведение ремонта дорог в с. Кама-Исмагилово 5000 000,00 

Ямочный ремонт улиц Старого Альметьевска  3 615 000,00 

Система газоснабжения в с. Старый Завод 25 304 500,00 

Замена тентового покрытия на Майдане 16 792 100,00 

Реконструкция водовода в н.п. Сосновка 1 448 607,00 

Поставка  и монтаж и подключение видеокуба в ледовом 

дворце спорта Юбилейный 

11 800 000,00 

Капитальный ремонт спортивного центра села Русский Акташ 3 060 000,00 

Замена водоводов, устройство пожарных гидрантов в с. 

Аппаково 

2 760 000,00 

Закупка мультимедийного проектора для Ледового дворца 2 717 067,00 

Благоустройство Бигашевского кладбища  4 832 450, 00 

Устройство мемориального комплекса памяти ветеранам ВОВ 

в н.п. Мактама 

5 800 000,00 

Капитальный ремонт здания АГНИ 141  

 

Табл.5 Информация по освоению денежных средств социально – значимых объектов в 2017году 

 

Детский технопарк «Кванториум» 100 000 000,00 

Каскад прудов, Детская площадка 140 736 000,00 

Система газоснабжения в с. Старый Завод 25 304 500,00 

Проведение ремонта дорог в с. Кама-Исмагилово 5000 000,00 

 

 

 

 


