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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, тос 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. Курируя строительство, учреждение 

добивается от строительных фирм соблюдения всех установленных норм и правил: строительных, 

технических, санитарно-гигиенических, экологических, радиационных и т.д., всемерно содействуя 

созданию экологически безопасной внешней среды.  

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».  

С целью реализации Стратегии и обеспечения высокого качества продукции деятельность 

предприятия строится на принципах процессного и системного подхода.  Для достижения 

конечной цели (так называемый «выход системы») определены, идентифицированы и 

классифицированы процессные этапы (систематическое проектирование или 

прединвестиционный этап; Проектирование или разработка строительной продукции;  

Продвижение строительной продукции и этап строительства; Поставка и последующее 

обслуживание строительной продукции; улучшение взаимоотношений с потребителями), 

организационная структура и ресурсы. Так как руководитель предприятия и все сотрудники свою 

ежедневную работу строят на таких принципах менеджмента качества как ориентация на 

потребителя, вовлеченность работников, непрерывное  улучшение, взаимовыгодные отношения с 

поставщиками, в т.ч. с подрядными и проектными организациями, принятие решений на основе 

фактов, системный и процессный подход, лидерство руководителя, конечными качественными и 

количественными результатами деятельности предприятия удовлетворены все участники 

процесса: потребители (жители района), партнеры, руководители, вышестоящие организации и 

другие заинтересованные стороны. Подтверждением тому стала самая высокая оценка Президента 

РТ Р.Минниханова при открытии таких уникальных объектов, выполненных МУП «УКС», как 

«Городское озеро», «Парк Шамсинур», «Каскад прудов», «Кванториум» и др., которые стали 

победителями в общероссийских конкурсах. Растущие с каждым годом инвестиции в 

благоустройство территорий, дорожное строительство,  инфраструктурное развитие принесли 

свои плоды: из года в год город признается самым благоустроенным городским поселением в 

общероссийском и республиканском конкурсах. В 2017 году Республика Татарстан стала лидером 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», и вклад города, в 

т.ч. МУП «УКС», в эту победу весом.  

Вводу объекта в эксплуатацию предшествует многоэтапный сложный процесс. 

 

5а Систематическое проектирование и менеджмент процесса.  

Прединвестиционный этап: 

Данному этапу предшествует мониторинг удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон, анализ данных, ресурсный анализ, по результатам которых запускается 

процесс управления с разработкой на выходе стратегии дальнейшего развития (формулировка 

ключевого процесса), оперативное планирование и распределение ответственности и полномочий.  

На основании федеральных целевых программ, национальных и иных пилотных проектов 

или приоритетных муниципальных программ «Стратегии» и других нормативно-правовых актов 

формируется инвестиционный замысел строительства того или иного объекта (жилой комплекс, 

школа, детсад, ремонт дорог и т.д.), разрабатываются обоснования инвестиций данных ключевых 

процессов, выполняется выбор и предварительное согласование места размещения строительного 



объекта, проводится экспертиза инвестиционного решения. Для гарантии эффективности 

инвестиций необходим контроль. Его проводят в отношении технической составляющей 

инвестиционного замысла (технико-технологических альтернатив, размеров объекта, сроков 

реализации, вариантов расположения, доступности ресурсов). 

На данном этапе во главе с руководством города и района в совместную работу включаются 

специалисты исполкома: Управления строительства, связи, дорожного хозяйства и транспорта, 

Финансово-бюджетной палаты, Палаты земельных и имущественных отношений, Управления 

архитектуры и градостроительства, МУП «УКС» и будущие балансодержатели, а также ГКУ 

«Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Благодаря реализуемым федеральным программам и таким приоритетным проектам, как 

«Парки и скверы» (2015), «Водоохранные зоны»(2016), «Общественные пространства»(2017),  

появилась возможность строительства в г.Альметьевск Скверов и парков (2015), туристической 

зоны на городском озере (2016), детской площадки на Каскаде прудов (2017), Детского 

технопарка «Кванториум» (2017).  

Участники 

инвестиционного 

процесса 

Функции участника Документ на выходе 

Кабинет министров РТ, 

Министерство 

строительства и др. 

органы власти 

Включение муниципальных 

образований РТ в ФЦП или иной 

инвестиционный национальный 

проекта 

Распоряжение КМ РТ 

Глава АМР, Совет АМР, 

Исполком АМР, ГКУ 

«ГИСУ РТ»,  

Включение объекта в Программу Решение Совета АМР, 

Распоряжение 

руководителя исполкома 

АМР 

ПЗиИО АМР, УАиГ 

АМР 

Согласование проекта  выделения 

земельного участка.  

Предварительное 

решение о выделении 

земельного участка 

ФБП Разработка схемы финансирования  Смета доходов и 

расходов 

МУП «УКС» Функции заказчика Распоряжение 

руководителя исполкома 

Ресурсные службы Заключение о доступности 

коммунальных и инженерных ресурсов 

Согласование 

инвестиционного проекта 

 

5б  Проектирование и разработка строительной продукции на основе ожиданий 

потребителей.  

Инвестиционный этап: 

 

Данному этапу предшествует назначение ответственного по данному ключевому процессу- 

руководителя команды. В строительном секторе им становится руководитель исполкома района 

по строительству Мухаметзянов А.А. Основным принципом реализации проекта становится 

«командная работа»: в команду назначаются руководители и главные специалисты участников 

инвестиционного процесса, им делегируются полномочия, распределяются сферы 

ответственности. Регулярность и обязательность отчетов по исполнению поручений гарантирует 

своевременность и качество исполнения поставленных задач и в конечном итоге - реализации 

намеченных программ.  

Заблаговременно через СМИ и интернет-портал жители города оповещаются о будущих 

инвестиционных проектах. Параллельно руководителем команды по каждому ключевому проекту 

создается контактная группа в социальных сетях, тем самым реализуются как принципы 

менеджмента качества, а также обеспечиваются прозрачность, открытость, доступность, 

равенство, информированность, мониторинг обращений и их анализ, своевременное реагирование 

на обращение граждан и заинтересованных сторон, рост уровня доверия в обществе. В ходе 



обсуждений проектов аккумулируется и анализируется поступающая информация, формируется 

команда активных заинтересованных граждан, которая проводит проектные семинары, 

обсуждения, обмен мнениями. Эта предварительная работа позволяет расставить нужные 

приоритеты, не разбрасываться по мелочам, учесть пожелания и нужды самых различных 

категорий потенциальных потребителей.  

По результатам общественных обсуждений, обязательного менеджмента ресурсов и 

экспертной оценки формируется концепция проекта (например, ООО «ХИТ- ДЕРЕВО ДИЗАЙН»). 

Далее создаются планы проектно-изыскательских работ, готовят технико-экономическое 

обоснование, разрабатывают задание на проектирование, проектируют объект (ООО ПК 

«Прогресс», ЗАО «Прокомп», ООО Архитектурная мастерская «Арканика», ООО 

«Спецдорпроект», Институт «ТатНИПИнефть», и др.,) и проводят экспертизу проекта, выделяется 

площадка под строительство, оформляется разрешение на проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы (заказчик - МУП «УКС»).  

Контроль качества в отношении проектно-изыскательских и проектных мероприятий на 

данном этапе особенно важен, т.к. здесь обеспечивается соответствие технико-экономических 

решений инвестиционному замыслу. Для этого привлекаются специализированные организации: 

государственное автономное учреждение “Управление государственной экспертизы и 

ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре”, Центр гигиены и 

эпидимиологии РТ, ФГБУ Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан» и многие другие. 

 

Участники 

инвестиционного 

процесса 

Функции участника Документ на выходе 

Глава АМР,  

заместитель 

руководителя исполкома 

по строительству, 

Управление 

строительства исполкома 

Будущие 

балансодержатели 

МУП «УКС» 

Активные жители, 

объединения граждан 

Разработка концепции, технико-

экономического обоснования, задания 

на проектирование.  

Презентации собственных проектов 

активистами. Обсуждение будущих 

проектов жителями посредством 

социальных сетей, через интернет-

портал и т.д.   

Мониторинг поступивших 

предложений и мнений. 

 

Концепция проекта, 

технико-экономическое 

обоснование, задание на 

проектирование 

Управление 

строительства исполкома 

Рассмотрение документации и 

принятие решения о выдаче 

разрешений на проектно-

изыскательские работы и 

строительство 

Разрешения на проектно-

изыскательские работы и 

строительство 

ПЗиИО АМР, УАиГ 

АМР 

Согласование выделения земельного 

участка. Формирование земельного 

участка 

Акт выбора земельного 

участка. Постановление 

исполкома о выделении 

земельного участка. 

Проектные и геолого-

изыскательские 

организации 

Геолого-изыскательские, проектные 

работы 

Проект (Проектно-

сметная документация) 

Управление 

государственной 

вневедомственной 

экспертизы 

Экспертиза проектно-сметной 

документации  

Положительное 

Заключение 

Другие надзорные, 

контрольные, 

Экспертиза проектно-сметной 

документации и иных показателей 

Заключение о 

соответствии 



экспертные организации 

 

5в Продвижение строительной продукции. 

Этап строительства. 

Здесь по итогам торгов заключаются контракты с подрядными организациями, 

выполняются строительно-монтажные работы, организуется поставка материалов и оборудования. 

Для строительства МУП «УКС» привлекает десятки подрядных предприятий, поставщиков 

оборудования и материалов. Итогом деятельности МУП «УКС» за последние 5 лет также стали: 

Новое здание изолятора временного содержания УВД, ремонт помещений городской 

прокуратуры, мировых судей, следственного комитета СК России, реконструкция Ледового 

дворца спорта «Юбилейный», строительство спортивного комплекса в п.г.т.Нижняя Мактама, 

строительство светомузыкального пешеходного фонтана на Театральной площади за 

Альметьевским драматическим театром, продолжение Каскада прудов, ремонт дорог, 

благоустройство дворов, сквер по ул.Аминова и парк в микрорайоне «Яшьлек» и мн.др. 

Именно на данном этапе необходимо гарантировать соответствие строительной продукции 

принятым проектным решениям. Контроль качества применяется в отношении всех выполняемых 

работ, используемых материалов, услуг управления (сроков, стоимости, объемов работ), 

исполнительной и рабочей документации. Инвестор осуществляет инвестиционный контроль, 

заказчик – строительный контроль и технический надзор, проектные организации – авторский 

надзор, Управление архитектуры и градостроительства – архитектурный надзор, ГСН и 

Ростехнадзор – строительный и технический надзор. Специализированные экспертные центры и 

испытательные лаборатории проводят инструментальный (в т.ч. разрушительный) выборочный 

контроль проб с применением различных средств измерений. Его выполняют в отношении 

«количественных» показателей. 

 

Участники 

инвестиционного 

процесса 

Функции участника Контрольные функции  

Инвестор Выделение финансирования 

согласно графика платежей 

Контроль за целевым 

использованием денежных средств 

заказчиком, за своевременной 

оплатой им 

выполненныхподрядчиком 

строительно-монтажных работ 

Заказчик Организация строительства и 

контроль.   

Строительный контроль. 

Технический надзор.  

УАиГ АМР Архитектурное решение Архитектурный надзор 

Проектные 

организации 

Проектные работы Авторский надзор 

Подрядчик Строительно-монтажные 

работы 

Внутренний контроль 

ГСН Государственный 

строительный и технический 

надзор 

Строительный и технический 

надзор 

Испытательные 

центры, лаборатории 

Забор проб и проведение 

испытаний 

Инструментальный, лабораторный 

контроль проб 

 

5г  Поставка и последующее обслуживание строительной продукции. 

Этап сдачи в эксплуатацию. 

В этот период идут пуско-наладочные работы и тестирование, вводят в действие 

инженерные системы и системы обеспечения, благоустраивают территорию, проводят приемо-

сдаточные мероприятия, эксплуатируют объект, выполняют обслуживание, текущий и плановый 



ремонт. Контроль качества необходим для обеспечения установленных (проектных) режимов 

работы строительного объекта. Он выполняется в отношении пусконаладочных работ, работ по 

индивидуальным испытаниям и комплексному опробованию работы оборудования, строительной, 

исполнительной и эксплуатационной документации. 

На данном этапе привлекаются специализированные службы, которые принимают на 

обслуживание инженерные системы и системы обеспечения готового объекта (АО «Альметьевск-

Водоканал», АО «АПТС», АО Сетевая Компания, ЭПУ «Альметьевскгаз», АО «Таттелеком»,  АО 

«ТатАИСнефть», ТРО ВДПО, управляющие компании и мн.др.).  

Разрешение на строительство, а впоследствии Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

оформляются специалистами Управления строительства, связи, дорожного хозяйства и 

транспорта исполкома АМР. После его получения готовые объекты через Палату земельных и 

имущественных отношений передаются в муниципальную казну балансодержателям. 

 

Участники 

инвестиционного 

процесса 

Функции участника Мероприятия. Документ на 

выходе. 

Инвестор Выделение финансирования согласно 

графика платежей 

Окончательный расчет с 

заказчиком. Прием объекта. 

Подписание Акта приемки-

сдачи объекта. 

Заказчик Завершение строительства. Передача 

инженерных систем на обслуживание 

ресурсным службам.Передача объекта в 

муниципальную казну. 

Окончательный расчет с 

подрядчиком. Прием объекта. 

Подписание Акта приемки-

сдачи объекта. Справка о 

стоимости объекта. 

Управление 

строительства 

исполкома 

Рассмотрение документации и принятие 

решения о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию завершенного 

строительством объекта 

Выдача Разрешения на ввод в 

эксплуатацию завершенного 

строительством объекта 

Подрядчик Завершение строительства. 

Благоустройство территории. Пуско-

наладка оборудования. Передача 

инженерных систем на обслуживание 

ресурсным службам. 

Сдача объекта. Подписание 

Акта приемки-сдачи объекта. 

Ресурсные службы Прием инженерных систем на 

обслуживание. 

Акт приема-сдачи. 

ПЗИО АМР Прием объекта в муниципальную 

собственность. 

Постановление исполкома. 

Балансодержатель Прием объекта муниципальной 

собственности в аренду 

Договор аренды. 

 

5д  Менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями 

Этап эксплуатации. 

Сданные в эксплуатацию объекты находятся под постоянным контролем качества со 

стороны застройщика-заказчика. На них распространяются согласно Градостроительного кодекса, 

действующему законодательству, другим нормативам гарантийные сроки (капитальное 

строительство – до 5-ти лет, благоустройство – до 1 года). Информация о подрядной организации, 

заказчике строительства находится в открытом доступе. В случае выявления любых недочетов 

заказчик гарантирует и обеспечивает устранение замечаний и приведение объекта в нормативное 

состояние.  

 



В случае объектов благоустройства, отдыха и досуга, культуры и спорта, через 

эксплуатирующие организации, департаменты и управления осуществляется мониторинг и 

анализируется опыт и восприятие потребителей тех или иных услуг. Информация 

аккумулируется, анализируется, выносится на обсуждение как внутри организации, так и в выше 

стоящей структуре. В кратчайшие сроки после анализа ресурсов и экспертной оценки 

принимаются предупредительные и корректирующие действия, в том числе для исключение 

рецидивов негативных явлений. В обязательном порядке согласно требованиям законодательства 

для обеспечения обратной связи потребителю (заявителю) и в контролирующий или 

вышестоящий орган направляется аргументированный ответ. 

Ценные, новаторский, неординарные и полезные предложения берутся на заметку и 

реализуются в дальнейшем в других проектах.  

Жители района отмечают, что деятельность исполкома и его служб стала более 

ориентирована на потребителя, что их целью, главной задачей является непрерывное улучшение 

благосостояния населения и создание благоприятных условий жизни и комфортной городской 

среды. Службы города стали более доступны и открыты, их деятельность прозрачна, каналы связи 

разнообразны.  

Системная и непрерывная работа исполкома по налаживанию обратной связи с 

потребителем приносит положительные плоды всем участникам процесса. 

 

Спиральная модель развития процессов 
 

Реализуемая процессная модель системы качества АМР демонстрирует прогрессивную 

спиральную модель развития.  

Пример 1.  

Возьмем для примера благоустройство дворов. Начиная с 2000-х годов ПАО «Татнефть» 

включилась в программу благоустройства дворов – территориальных советов местного 

самоуправления. Если в начале это была работа по асфальтированию придомовых территорий, то 

проводя из года в год планомерную и системную работу с населением, с депутатским корпусом 

всех уровней, с подростковыми клубами и ТОСМС, промышленными предприятиями, анализируя 

обращение в «Народный контроль», в общественную приемную Главы и т.д. родилась уникальная 

в своем роде программа «Любимый двор#», в ходе которой значительно расширились как виды 

благоустройства, так и источники и объемы инвестирования. В результате простой ремонт дворов 

превратился в приоритетную муниципальную стратегическую программу преобразования 

квартальных пространств и затем закономерно влилась в приоритетный федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды и ЖКХ».   

 

 Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ». 

 Программа преобразования квартальных пространств: Любимый двор# Любимый 

Альметьевск# 

 Парк Шамсинур. Литературный дворик. Парк в микрорайоне «Яшьлек».  

                                                     Сквер по ул.Аминова. 

 Благоустройство территорий ТОСМС с установкой МАФов 

 Ремонт дворов (асфальтирование дорог и тротуаров) 

 

 

Пример 2.  

В Альметьевске и в районе построены десятки спортивных зданий и сооружений для 

занятия самыми разными видами спорта, среди которых есть и уникальные и единственные в 

своем роде: Шахматный клуб, Ледовое поле, Конно-спортивная школа, Футбольный клуб,  

Теннис-сити. Во дворах и при школах строились хоккейные корты.  Строительство данных 

объектов дало свои результаты: альметьевские спортсмены занимают лидирующие места в 

соревнованиях всех уровней, есть даже олимпийские чемпионы.  



Но «обделенными» остались сельские жители: они не могли активно заниматься спортом 

из-за удаленности спортивных объектов. Анализирую статистические данные и проведя 

мониторинг удовлетворенности данной услугой сельских жителей было принято решение о 

строительстве хоккейных кортов, спортивных площадок в деревнях района, о ремонте 

спортивного центра в с.Русский Акташ  и строительстве большого Спортивного комплекса в 

пгт.Нижняя Мактама. Учтены были пожелания жителей, специалистов, рекомендации экспертов 

также при выборе вида спорта (баскетбол и волейбол), устроены парковочные места, тренажерные 

залы. Теперь в занятие физкультурой и спортом вовлечены и стар и млад, и городской и сельский 

житель. Таким образом, благодаря функционированию процессной модели системы качества, 

особенно по стадии процесса улучшения такие ключевые процессы по развитию гармоничной 

личности и развитию человеческого капитала не завершаются, а благодаря преемственности 

поколений и накоплению опыта, поступательности движения и цикличности развития переходят 

на более высокий уровень.  

 

Пример 3. Городское озеро и водохранилище. Эти объекты были всегда местами летнего 

отдыха горожан. По мере необходимости с разной периодичностью проводились мероприятия по 

очистке дна и берегов. Но в воздухе витала мечта всех горожан о всесезонных общедоступных  

удобных и комфортных, красивых и уютных местах досуга и отдыха для всех возрастов.  

Так зародилась у нефтяников идея строительства вдоль речки, которая берет начало от 

городского озера и впадает в водохранилище, каскада прудов, которая спустя несколько лет стала 

жемчужным ожерельем на карте города и любимым местом активного отдыха горожан и гостей 

Альметьевска.На каждом этапе проектирования и строительства следующей очереди каскада 

прудов учитывались предложения населения и накопленный опыт. Поэтому закономерно 

появились детские площадки, зоны спокойного отдыха, общественные туалеты, беговые и 

велодорожки и мн.др. Каждая очередь получала как бы свое лицо, изюминку, новизну, появлялись 

элементы зонирования. Население города и особенно близлежащих районов давали высокую 

оценку дизайну и функциональности данного объекта.  

Начало реализации общенациональной программы развития общественных пространств дал 

новый толчок в развитие каскада прудов: здесь нашли свое воплощение самые смелые замыслы, 

построена самая большая по площади детская площадка, где установлено уникальное 

оборудование (пр-во Чехия) для детей разных возрастов и площадки для разных направлений 

деятельности,  появились вольеры с енотами и белками, в пруду плавают белые и черные лебеди, 

в скейт-парке занимаются экстремальными видами спорта и мн.др.  

 

Пример 4. Отмечая спиралевидную поступательную модель развития процессов отметим, 

что программа благоустройства хоть и повторяет траекторию движения предыдущего витка, но 

разворачивается на новом более высоком уровне. Это видно и по реализации программы 

благоустройства городского озера и водохранилища. Благодаря мероприятиям в рамках года 

водоохранных зон на территории озера создана уникальная и единственная в России территория 

для активного отдыха. Пляж сразу стал центром туризма, куда приезжают гости со всех уголков. 

Пример городского озера продемонстрировал необходимость продолжения данной 

программы уже на более высоком уровне и проведения широкомасштабных работ по 

благоустройству территории водохранилища, т.к. вплотную к нему приблизилась городская жилая 

застройка (микрорайоны «Западные ворота», «Ивушка», «Урсала», ул.Бигаш), расположение в 

шаговой доступности таких населенных пунктов как Петровка, Нолинка, Красноармейка, таких 

культурно-спортивных сооружений как Майдан, Ипподром, Конно-спортивная школа, база 

«Снежинка», «Сосновый бор» и др. При разработке концепции и при проектировании были 

учтены накопленный положительный опыт и выявленные недостатки предыдущего проекта 

(Городское озеро), проведено зонирование территории: предусмотрены зоны тихого и активного 

отдыха, пляжи, мести для пикников, транспортная и вело-инфраструктура, вело- и пешеходные 

дорожки, пешеходная дорожка через все зеркало водохранилища, мост и мн.др.  

  

 

 

 


