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СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

Государственное казенное учреждение
Управление капитального строительства РБ
создано в 2011 году в соответствии с
распоряжением Правительства республики.
Более 5 лет учреждение выполняет важную
работу
в
качестве
государственного
заказчика
и
застройщика,
реализуя
инвестиционные
проекты
по
проектированию,
строительству
и
реконструкции
социально
значимых
объектов, включенных в государственные
программы Республики Башкортостан.
В начале 2016
года
учреждение
возглавил руководитель Рамзиль Наилевич
Кучарбаев, который придал новый импульс его
работе. Выпускник Уфимского государственного
нефтяного технического университета, он постиг
все
тонкости
профессии
строителя
на
собственном опыте. Трудовую деятельность
Рамзиль
Наилевич
начинал
каменщиком,
трудился мастером, инженером, руководителем
предприятия, заместителем начальника цеха,
работал заместителем главы администрации
Туймазинского района РБ по промышленности,
строительству, транспорту, связи и инвестициям.
Возглавив ГКУ УКС РБ, Рамзиль Кучарбаев
активно взялся за работу. Порой удивляет его
способность
владеть
исчерпывающей
информацией по каждому объекту, вникать во
все тонкости проводимых работ. Именно так
происходит с важным для республики объектом –
Центром спортивной подготовки в Затоне.
Сейчас здесь идет активная работа.
Проектом
предусмотрено
несколько
спортивных
залов,
бассейнов,
развитая
инфраструктура: кафе на 100 посетителей,
гостиница на 200 мест, а также несколько
парковок и комфортный заезд. В 2019 году Центр

должен будет принять Международные детские
игры. Огромный вклад внесло учреждение в
подготовку саммитов ШОС и БРИКС. К
проведению
данных
мероприятий
были
модернизированы и реконструированы здания
Конгресс-Холла, театра оперы и балета,
концертного
зала
«Башкортостан»,
художественного
музея
им.Нестерова,
выполнено строительство гостиницы «Кеско»,
где ГКУ УКС РБ осуществляло услуги
технического
заказчика
и
строительного
контроля. По указанным объектам строительномонтажных работ выполнено на 2864,9 млн.
рублей. В 2015 году ГКУ УКС РБ введено в
эксплуатацию 80 объектов, в том числе: 17
дошкольных образовательных учреждений на
2639 мест, 2 образовательных учреждения в
Баймакском и Ишимбайском районах РБ, 4
физкультурнооздоровительных комплекса, 1
спецпроект, 56 объектов ЖКХ. Нынешний год
начался для жителей Кушнаренковского района
РБ с хорошей новости – в январе в селе
Кушнаренково открылся современный ФОК.
Заказчиком строительства стало ГКУ УКС РБ.
Работы на объекте продолжались два года.
Теперь у жителей района есть все
необходимое для занятий физкультурой спортивный зал со специальным напольным
покрытием, который дает возможность проводить
различные спортивные соревнования на высоком
уровне, тренажёрный зал с современным
оборудованием,
а
главной
достопримечательностью комплекса стал 25метровый бассейн. Кроме этого, в состав
комплекса входят хоккейная коробка и стадион.
Здание
оборудовано необходимыми
приспособлениями (лифты, пандусы и др.) для
того,
чтобы
ФОК
могли
посещать
маломобильные группы населения. Спортивный
объект уже по достоинству оценили местные
жители. Их искренняя благодарность – лучшая
награда для строителей. Впечатляют и планы
ГКУ УКС РБ на 2016 год - в эксплуатацию
планируется ввести 40 объектов, среди которых:
детсад на 139 мест в селе Учалы Учалинского
района РБ, построена школа на 60 учащихся с
детским
садом
на
25
мест
в
селе
Новомуллакаево Караидельского района РБ,
открыта школа на 375 учащихся в селе
Федоровка Федоровского района РБ.
К новому учебному году они распахнули
двери перед ребятишками. В нынешнем году
будут построены административные здания для
МВД в Белорецке и Белебее, здание пожарного
депо в Стерлитамаке. Деятельность учреждения
отмечена многочисленными наградами, назовем

лишь
некоторые
из
них:
дипломы
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре I,
II, III степеней ежегодных смотров-конкурсов
лучших объектов, построенных на территории
РБ, дипломы СРО «Союз строителей» за
успешное выполнение республиканского заказа
по строительству социальных объектов. Всего с
начала деятельности с 2011 по сентябрь 2016
года, в рамках республиканской адресной
инвестиционной программы (РАИП) ГКУ УКС РБ
освоено 11,2 млрд. рублей, в том числе 8,6 млрд.
рублей
средств
бюджета
Республики
Башкортостан и 2,6 млрд. рублей федеральных
средств, за счет вложения которых республика
получила
167
объектов
социального
и
общественного назначения, в числе которых
детские сады, общеобразовательные школы,
пожарное депо, дом ветеранов, лечебный
корпус,
физкультурно-оздоровительные
комплексы,
административные
здания
государственной
собственности,
объекты
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности, а также
объекты комплексного освоения территорий,
строительство инженерных коммуникаций к
районам индивидуальной и массовой застройки,
строительство распределительных газовых сетей
в населенных пунктах.
В дальнейшем деятельность ГКУ УКС РБ
будет направлена на обеспечение целевого и
своевременного выполнения возложенных на
учреждение функций
и
обязанностей,
на
увеличение удельного веса объемов бюджетных
средств, выделяемых ГКУ УКС РБ, и количества
объектов капитального строительства в общем
объеме РАИП, а также на обеспечение жителей
республики объектами образования, социальной
и
культурной
инфраструктуры, спорта,
здравоохранения, на создание условий для
обеспечения национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, объектами
комплексного
освоения
территорий,
строительства инженерных коммуникаций к
районам индивидуальной и массовой застройки,
строительства распределительных газовых сетей
в населенных пунктах
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