Муниципальный комплексный проект развития «Ужур»

МКПР «Ужур» Ужурского района

2021-2023

ЦЕЛЬ: улучшение условий жизни и труда сельского населения на основе повышения
эффективности и продуктивности сельскохозяйственного производства, комплексной
жилищной застройки, а также развития транспортной и коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов Ужурского района
Объем инвестиций в МКПР, млн рублей
Инфраструктура
Капитальный ремонт автомобильных
дорог в г. Ужуре и с. Ашпане

125,3
Прокладка водопроводной трассы в г.
Ужуре

717,8
Инвестиционные проекты
Строительство молочного комплекса
на 800 голов в с. Ашпан
Строительство линии приготовления
комбикормов производительностью
20 т/ч в г. Ужуре

Схема комплексного проекта
Прокладка
водопроводной
трассы
в г. Ужуре

Легковой а/т жителей
Ужура, транзитный
транспорт

ул. Речная, Пархоменко,
Голощапова, Спортивная, Гайдара,
Мичурина и участок по улице
Ленина – 4,4 км

Капитальный ремонт
автодорог

ул. Береговая, Школьная,
Главная
протяженность – 3,248 км

ул. Скрылева
протяженность – 1,538 км

20 аварий за 2020-2021 год

Пассажирский и грузовой
транспорт, жители поселка

Корма
L=35 km

г. Ужур
653 домовладения - потребители услуг.
Экономия районного бюджета более
2 млн рублей в год
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Комбикормовый завод
Молочный с. Ашпан
комплекс
800 голов 232 чел.

Жилой Молокозавод
микрорайон
работников действующее
АО «ИСКРА» предприятие

Обеспечение достойных, современных
условий жизни заслуженных работников
АО «ИСКРА» и их семей, сопоставимых с
качеством проживания в новом
микрорайоне для молодых специалистов

Молоко
L=35 km
Привлечение кадров на АО «ИСКРА» - жилищная застройка
на 60 участков, из них 30 домов построено,
7 строится в 2021 году

Численность жителей – 232 человека
Комплекс на 800 голов

Ожидаемые результаты
обеспечение животноводческих комплексов АО «Искра»
собственными комбикормами
увеличение производства молока в АО «Искра»
к 2023 году в 1,3 раза
создание 15 новых рабочих мест

МКПР
«УЖУР»

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней на 3,4 млн рублей ежегодно
обеспечение бесперебойным водоснабжением
653 домовладений в г. Ужуре
рост пропускной способности для транзитного автотранспорта
по ул. Скрылева в г. Ужуре
обеспечение транспортной доступности к производственным
и социальным объектам г. Ужура и с. Ашпан
новый импульс развитию села Ашпан
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