СПИСОК ОБЪЕКТОВ ООО «Основа» г.Уфа
ПО УСТРОЙСТВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ .
Площадь
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ

Объект
2009
«Вторая очередь промышленного производства упаковки из гофрокартона в г. Благовещенск»
Устройство бетонного пола с армированием
«Руководитель проекта»
Гипермаркет «CASTORAMA»
Устройство промышленного пола с металлической фиброй
г. Уфа «Руководитель проекта»

9 500 м2
10 000 м2

2010
ОАО «Башмебель», склад-здание литер А
Устройство бетонного пола
г. Уфа (первая очередь) «Руководитель проекта»
ТЦ «Leroy Merlin»
Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем
г. Уфа «Руководитель проекта»
ОАО «Башмебель», склад-здание литер Е
г. Уфа (вторая очередь)
«Руководитель проекта»

2 500 м2
16 167 м2
3 600 м2
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«Семейный Торговый центр МЕГА – Икеа Уфа»
г. Уфа
«Руководитель проекта»

1 700 м2

«Семейный Торговый центр МЕГА – Ашан Уфа» г. Уфа

«Руководитель проекта»

Склад ООО «Пинта»
Заказчик: « Башкирская строительная компания» адрес объекта :д.Мокроусово д.12 (2010-2016г.)
Складской комплекс
Заказчик : ООО «Башмебель» адрес объекта : г. Уфа ул. Трамвайная 2а (2010-2015г.)

4 100 м2
8 000 м2
10 000 м2

2012
ОАО Производственное объединение «Башмебель» Склады здания лит. «Е» пом. 16, 17
РФ, г. Уфа, ул. Трамвайная, 2 (третья очередь)
ТК «Посуда центр»
Заказчик: ООО «Рэйд» адрес объекта : г. Уфа Индустриальное шоссе 44 (2012г.)

1 465 м2
1200м2

2013
ГУП «Машзавод» г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 124

3 200 м2

Административно-торговое здание
г. Уфа, Кировский район, ул. Пугачева
ООО «Башкирская строительная компания»
респ. Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-он, д. Мокроусово

2 150 м2
3 057 м2

Торговый комплекс « Орион» устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

3 400 м2

Заказчик : ООО « Континент» адрес объекта : г. Уфа ул. Пугачева 21а (2013г.)
2014
ТЦ «Leroy Merlin»
РФ, г. Уфа, Октябрьский р-н городского округа, пр-т С. Юлаева «Руководитель проекта»
Многофункциональный общественно-социальный комплекс семейного типа
Устройство фибро- бетонного пола
РФ, г. Уфа, пр. С. Юлаева «Руководитель проекта»
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13 872 м²
11 074 м²

2015
Многофункциональный торговый комплекс ООО «МЕТРО Cash & Carry»
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе «Руководитель проекта»
Магазин строительных материалов «Мегастрой»
«Руководитель проекта»
г. Стерлитамак, в границах ул. Артема, пр. Октября и ул. Строителей
Паркинг ЖК «Умный Дом» Устройство пола с упрочненным верхним слоем
Заказчик: ООО « СтройФедерация» адрес объекта: г. Уфа ул.Бакалинская 64/1 (2015г.)
Уфимская ТЭЦ 2 Реконструкция второй очереди главного корпуса , полимерное покрытие
Заказчик : ЗАО «БашСтройпроект» адрес объекта: г. Уфа Сельско Богородская 6 (2015г.)
Паркинг подземный «Уфимский Кремль» устройство упрочненного бетонного пола
Заказчик : ООО «Группа компаний СУ-10» адрес объекта : г. Уфа ул. Коммунистиеская литер 3
(2015г.)
Подземная автостоянка « Гостинный Двор» устройство упрочненного бетонного пола
Заказчик : ООО «МФК Гостиный двор» адрес объекта : г. Уфа Верхнеторговая площадь 1 (2015г.)
Складской комплекс Мокроусово устройство фибро- бетонного пола
Заказчик : ООО «Башкирская строительная компания» адрес объекта : Уфимский р-н д.Мокроусово
д.12 (2015г.)
Завод «Эколайн» полимерное покрытие пола
Адрес объекта РБ г. Мелеуз (2015г.)
Паркинг устройство монолитной плиты пола кровли
Подрядчик: СК « Ренессанс» г. Уфа ул. Бакалинская 64/2 (2015г.)
Бетонный завод ООО «Строй –Бетон» устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем
(2015г.)

9 712 м²
6 838 м²
20 000м2
800 м2
6 000 м2
6 037 м2
4 000м2
450 м2
3 200 м2
800 м2

2016
Торговый комплекс «Лента»г. Магнитогорск, улица Вокзальная

6 170 м²

Устройство упрочненного бетонного пола
Торговый комплекс «Лента»Челябинск, Калининский район, улица Братьев Кашириных.
устройство упрочненного бетонного пола
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6 170 м²

Торговый комплекс ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
устройство упрочненного бетонного пола
Архангельская область, Приморский район, Талажское шоссе, д. 22 «Руководитель проекта»
«Склад сухого песка» на территории ГОК ООО «Кварцверке Ульяновск»
устройство упрочненного бетонного пола
Ульяновская обл., Сенгилеевское лесничество, Смородинское участковое лесничество, квартал 26
ТК Ритейл Парк» (Гипермаркет Ашан)
устройство упрочненного бетонного пола
Самарская область, г. Тольятти пересечение Южного и Обводного шоссе.
«Лечебно-оздоровительный центр по улице Авроры в Кировском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»
Устройство бетонной стяжки под плитку
Заказчик: ООО «Квадратные метры»
Складской комплекс
Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем
Заказчик : ООО «Вершина» адрес объекта : г. Уфа ул. Трамвайная 2а (2016г.)
Торгово-сервисный комплекс « Мерседес-центр» устройство бетонной стяжки под плитку
Заказчик : ООО « Строительное предприятие №17» адрес г.Уфа дорога «Уфа –Аэропорт» (2016г.)
«Уфимкабель» устройство гидроизоляции и бетонного пола армированного фиброй
Заказчик : ООО «Уфимкабель» г. Уфа ул. Бижбулякская 77. (2016г.)
Проект автосалона по реализации легковых автомобилей
устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем

9 477 м²
2 722 м²

15 585 м²

1123м2

2 765 м2
4 000 м2
10 000 м2
1 400 м2

Заказчик : ООО « Континент» адрес объекта : РБ, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 21а (2016г.)
2017
Строительный магазин «Леруа Мерлен», расположенный по адресу: РБ, г.Уфа, Улица Энтузиастов
,22 Ремонт бетонного пола
Заказчик: ООО «БАИСК»
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой рядом с домом № 64 корпус
1, ул. Бакалинская, Советский район, ГО г.Уфа, РБ
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150м2
17 000м2

Заказчик :ООО «ГенСТройТрест» п\сухая стяжка
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой рядом с домом № 64 корпус
1, ул. Бакалинская, Советский район, ГО г.Уфа, РБ
Заказчик :ООО «ГенСТройТрест» автостоянка
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой рядом с домом № 64 корпус
1, ул. Бакалинская, Советский район, ГО г.Уфа, РБ
Заказчик ООО«ГенСТройТрест» детская площадка
Склад (здание Литер Е, помещение № 15,95 расположенный по адресу: г. Уфа ул. Трамвайная 2а
устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (3-я очередь)

1800м2
700м2

1 128м2

Заказчик : ООО «Башмебель»
«Уфимкабель» устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем
Заказчик : ООО «Уфимкабель» г. Уфа ул. Бижбулякская 77
«Уфимкабель» устройство бетонного пола

795 м2
705м2

Заказчик : ООО «Уфимкабель» г. Уфа ул. Бижбулякская 77
40-й завод «Реконструкция производства акционерного общества «Уфимское приборостроительное
производственное объединение», Устройство полимерного покрытия
Адрес объекта: 450071. г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.30

500 м2

Заказчик: ООО «АБС Групп»
«Дом у озера» «Жилой дом литер 2 на территории квартала №123, ограниченный бульваром
Ибрагимова, территорией парка Якутова, улицами Белякова и Петропавловской в Советском районе
ГО г. Уфа РБ, со встроенно- пристроенными помещениями и подземной автостоянкой» устройство
железобетонного пола с упрочнённым верхним слоем, на подземной автостоянке с герметизацией
швов Заказчик :ООО «Адего»
Склад (эдание Литер Е, помещение № 1,11,12,19, 1-го этажа ) : расположенный по адресу г. Уфа
ул. Трамвайная 2а устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (4-я очередь)
Заказчик :ООО «Башмебель»
40-й завод «Реконструкция производства акционерного общества «Уфимское приборостроительное
производственное объединение», Устройство полимерного покрытия
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1 249 м2

1444м2
1285 м2

Адрес объекта: 450071. г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.30
Заказчик: ООО «АБС Групп»
«Здание школы в микрорайоне «Дема-8» в Демском районе городского округа грод Уфа РБ»
Устройство бетонныхого пола спортивной площадки
Заказчик:ООО «ГК СУ-10»
Склад (эдание Литер Е, помещение № 64, 1-го этажа) расположенный по адресу: г. Уфа ул.
Трамвайная 2а
Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (5-я очередь)
Заказчик : ООО «Башмебель»
«Строительный магазин Леруа Мерлен, расположенный по адресу: РБ, г.Уфа, Улица Энтузиастов ,22»
Ремонт бетонного пола с упрачненным верхним слоем

3 000 м2

854 м2

300м2

Заказчик: ООО «БАИСК»
Магазин поселок «Зубово» РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Серебряная 70 Устройство
железобетонного пола с упрочненным верхним слоем 1этаж Заказчик: ООО «Уфимец»
«Многоэтажные жилые дома по ул.Гоголя в Ленинском районе горродского округа город Уфа РБ,
Жилой дом №1» Устройство бетонныхого пола
Заказчик: ООО «ГК СУ-10»
«Многоквартирный жилой дом по улице Худайбердина, 18/2 в Кармаскалинском районе с Кармаскалы
Республики Башкортостан» Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки
Заказчик: ООО «СМК ГАРАНТ»

1 370м2
2 000 м2
750 м2

2018 год
«Лечебно-оздоровительный центр по улице Авроры в Кировском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»
Устройство упрочненного бетонного пола на парковке
Заказчик: ООО«Уфимское дорожно-строительное предприятие»
OOO«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 8
Полимеры
Заказчик: ООО «Берг Инжиниринг»
Магазин поселок «Зубово» РБ, Уфимский райо, с. Зубово, ул. Серебряная 70 Устройство
железобетонного пола с упрочненным верхним слоем «Мезонин» Заказчик: ООО «Уфимец»
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1123м2

200 м2
700м2

Склад (здание Литера Е, помещения № 96, 1-го этажа), расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 2, Демонтаж бетонного пола
Заказчик: ООО «Башмебель»
Склад (здание Литера Е, помещения № 96, 1-го этажа), расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 2, Заказчик : ООО «Башмебель» Устройство бетонного пола с
упрочненным верхним слоем (6-я очередь)
Заказчик : ООО «Башмебель»
«Реконструкция административного здания под размещение стационара ГАУЗ Республиканского
клинического психотерапевтического центра, расположенного по адресу: г. Уфа, ул.Зорге,73/3»
устройству бетонного пола с упрочненным верхним слоем в здании подземной автостоянки
Заказчик : ООО «Зенит»
«Жилой дом № 4 со встроено-пристроенными помещениями на территории, ограниченной улицами
Интернациональная, Комарова, Мира и СОШ №109 в Орджоникидзевском районе городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан» Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем в
гаражных боксах
Заказчик: «АкцентСтрой»
«Завод по производству гибкой полимерной упаковки, расположенный по адресу: Республика
Башкортостан г. Уфа, ул. Производственная, д.3/2» Капитальный ремонт бетонного пола с
упрочненным верхним слоем
Заказчик: ООО «Контрольный пакет»
«Комплекс жилых домов в жилом квартале № 42, ограниченного улицами Российской, Шота
Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом вдоль Строительного колледжа в
Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ Подземная автостоянка жилого дома № 2 Блок 2Г».
Заказчик: «Фирма СУ-10»,
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450 м2

1553м2

400 м2

600м2

1418, м2

3100м2

