
№ 

п/п

1 Строительство школы на 120 мест совмещенной с детским садом на 60 мест в 

д.Тупаково

Абзелиловский район

2 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 

с.Раевский

Альшеевский район

3 Строительство начальной общеобразовательной школы на 60 ученических мест с 

детским садом на 40 мест в д.Айтмембетово

Архангельский район

4 Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с 

детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга

Аскинский район

5 Стриотельство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. 

Толбазы

Аургазинский район

6 Конно-спортивный комплекс в с.Темясово, Баймакский район Республики 

Башкортостан

Баймакский район

7 Монтаж одного комплекта быстровозводимых пожарных депо в с.Темясово Баймакский район

8 Строительство школы на 240 мест и детского сада на 120 мест в микрорайоне 

"Южный", г.Баймак

Баймакский район

9 Строительство школы на 825 уч. мест в с.Бакалы Бакалинский район

10 Школа на 80 ученических мест с детским садом на 40 мест, д.Штанды Балтачевский район

11 Строительство детского сада на 150 мест по ул. Горохова в г.Белебей Белебеевский район

12 Строительство школы на 60 мест и детского сада на 40 мест в д.Айдакаево Белокатайский район

13 Монтаж одного комплекта быстровозводимых пожарных депо в д.Верхний 

Авзян

Белорецкий район

14 Строительство детского сада на 140 мест в с.Инзер Белорецкий район

15 Строительство детского сада на 140 мест в с.Абзаково Белорецкий район

16 Реконструкция стадиона "Металлург" в г.Белорецк Белорецкий район

17 Строительство школы на 320 мест в микрорайоне "Северо-Западный", 

с.Бижбуляк

Бижбулякский район

18 Строительство пристроя к лечебному корпусу ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ Благоварский район

19 Строительство школы на 320 мест в микрорайоне 02 г.Благовещенск Благовещенский район

20 Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне "Северный", с.Буздяк Буздякский район

21 Строительство детского сада на 95 мест в с.Бураево Бураевский район

22 Строительство музейного комплекса пещеры Шульган – Таш Бурзянский район

23 Школа на 108 ученических мест с детским садом на 90 мест в мкр. "Агидель" с. 

Старосубхангулово

Бурзянский район

24 Реконструкция районного дворца культуры в с.Старосубхангулово Бурзянский район

25 Строительство школы на 108 мест с детским садом на 90 мест в 

с.Новосубхангулово

Бурзянский район

26 Строительство детского сада на 120 мест в с.Красноусольский Гафурийский район

27 Строительство детского сада на 260 мест в г.Давлеканово Давлекановский район
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28 Строительство модульной сельской участковой больницы со станцией скорой 

медицинской помощи, с.Дуван

Дуванский район

29 Строительство СКЦ в с.Дуван Дуванский район

30 Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в г.Дюртюли Дюртюлинский район

31 Реконструкция СДК, с.Семилетка Дюртюлинский район

32 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 

с.Ермекеево

Ермекеевский район

33 Реконструкция спортивного комплекса в микрорайоне Юго-Западный ЗАТО 

Межгорье

ЗАТО Межгорье

34 Строительство детского сада в с.Тазларово на 60 мест Зианчуринский район

35 Строительство пожарного депо на 2 выезда в с.Зилаир Зилаирский район

36 Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная с детским садом на 160 мест в с. 

Иглино 

Иглинский район

37 Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в с.Верхнеяркеево Илишевский район

38 Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Северный", 

с.Нижнечерекулево

Илишевский район

39 Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Старокуктово Илишевский район

40 Крытый ледовый каток в г.Ишимбай Ишимбайский район

41 Реконструкция РДК на 300 мест, с.Калтасы Калтасинский район

42 Средняя общеобразовательная школа № 2 в с. Краснохолмский Калтасинский район

43 Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест с детским садом 

на 90 мест в с.Абызово

Караидельский район

44 Строительство сельского Дома культуры на 300 мест в с.Кабаково Кармаскалинский район

45 Школа на 340 ученических мест в с. Прибельский Кармаскалинский район

46 Строительство школы на 80 учащихся с детским садом на 40 мест в с.Леуза Кигинский район

47 Строительство детского сада на 95 мест с.Куяново Краснокамский район

48 Строительство детского сада  на 35 мест в д.Воскресенское Кугарчинский район

49 Строительство пожарной части на 2 выезда в с.Кушнаренково Кушнаренковский район

50 Реконструкция очистных сооружений канализации с.Ермолаево Куюргазинский район

51 Строительство бассейна в с.Ермолаево Куюргазинский район

52 Реконструкция стадиона "Спартак", г.Мелеуз Мелеузовский район

53 Строительство детского сада на 140 мест в с.Большеустьикинское Мечетлинский район

54 Капитальный ремонт историко-культурного центра народа мари в с.Мишкино Мишкинский район

55 Канализация с.Киргиз-Мияки Миякинский район

56 Строительство социально-культурного центра в с.Старокулево сельского 

поселения Староисаевский сельсовет

Нуримановский район

57 Строительство детского сада в с.Малояз на 139 мест Салаватский район

58 Строительство очистных сооружений, канализации с.Первомайский Стерлибашевский район



59 Детский сад с.Загородный на 139 мест Стерлитамакский район

60 Строительство детского сада на 120 мест в с.Верхние Татышлы Татышлинский район

61 Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену г.Туймазы Туймазинский район

62 Реконструкция систем теплоснабжения г.Туймазы Туймазинский район

63 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Кандры Туймазинский район

64 Строительство универсального спортивного ледового комплекса в г.Туймазы Туймазинский район

65 Школа с.Булгаково на 275 мест Уфимский район

66 Школа с.Жуково на 375 мест Уфимский район

67 Комплексная застройка жилого микрорайона в с.Чесноковка МР Уфимский 

район Республики Башкортостан. Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная 

с детским садом на 160 мест 

Уфимский район

68 Школа на 1225 мест на территории мрк. "Миловский парк" Уфимский район

69 Строительство детского сада на 260 мест в с.Дмитриевка Уфимский район

70 Строительство хирургического корпуса ЦГБ, г.Учалы Учалинский район

71 Строительство бассейна-пристроя к ФОК в с.Фёдоровка Федоровский район

72 Строительство плавательного бассейна-пристроя к физкультурно-

оздоровительному комплексу в с.Акъяр

Хайбуллинский район

73 Детский сад на 95 мест в с.Юмашево Чекмагушевский район

74 Проектирование и строительство дома культуры в с.Кляшево имени Мустая 

Карима 

Чишминский район

75 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Шаран Шаранский район

76 Строительство новых корпусов ГБОУ Янаульской коррекционной школы-

интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья

Янаульский район

77 Строительство детского сада в северной части г.Янаул на 160 мест Янаульский район

78 Реконструкция городского дома культуры "Идель" г. Агидель

79 Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену и взрослой 

поликлиники на 400 посещений в смену в г.Бирске

г. Бирск

80 Строительство детского сада на 150 мест в с.Маячный г. Кумертау

81 Строительство крытого ледового катка в г.Кумертау г. Кумертау

82 Реконструкция Нефтекамского стадиона "Торос" г. Нефтекамск

83 Строительство водохранилища на р.Стивензя у д.Старошахово с 

водоснабжением г.Октябрьского

г.Октябрьский

84 Реконструкция хирургического корпуса ГБ № 1 в г.Октябрьский г.Октябрьский

85 Строительство многофункциональной больницы, г.Салават г.Салават

86 Реконструкция здания Сибайского концертно-театрального объединения г. Сибай

87 Школа на 1225 мест в микрорайоне № 5 Западный г.Стерлитамак

88 Школа на 340 ученических меств в пос. Шахтау г. Стерлитамак

89 Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на 

р.Белая

г. Уфа



90 Детская музыкальная школа № 9 имени А.Искужина в Ленинском районе ГО 

город Уфа

г. Уфа

91 Общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная школа, 

детский сад, спортивный блок в микрорайоне "Инорс-4" в г.Уфа

г. Уфа

92 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале № 5 микрорайона 

восточнее озера "Кустаревского" в Демском районе городского округа г. Уфа 

г. Уфа

93 Детский сад в п.Максимовка в Калининском районе г.Уфы г. Уфа

94 Реконструкция здания СОШ № 44 Советского района г.Уфы г. Уфа

95 Здание школы в микрорайоне "Дема-8" в Демском районе г.Уфа г. Уфа

96 Здание школы литер 17 в микрорайоне "Колгуевский" в Кировском районе г. Уфа

97 Реконструкция МОУ СОШ № 1 в Ленинском районе г.Уфа г. Уфа

98 Строительство средней общеобразовательной школы в с.Нагаево г. Уфа

99 Детский сад по ул.Железняцкой, 35 в Советском районе г.Уфа г. Уфа

100 Детский сад в микрорайоне "Дема-6" в Демском районе  г.Уфа Республики 

Башкортостан

г. Уфа

101 Бассейн в Калининском районе г.Уфы, бул.Тухвата Янаби г. Уфа

102 Реконструкция бассейна «Нефтяник» в г.Уфа г. Уфа

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Реконструкция существующих зданий ГБУЗ РКЦ МЗ РБ со строительством хирургического корпуса (г.Уфа)

Объекты общереспубликанского назначения

Реконструкция административного здания под размещение стационара Республиканского клинического 

психотерапевтического центра, расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Р.Зорге, 73/3

Строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ РБ РКОД в г.Уфа

Приобретение городских автобусов большой вместимости

Капитальный ремонт  БАТД им. М. Гафури в г.Уфа

Строительство исторического парка "Россия - Моя история" на территории ВДНХ

Крытый каток в Орджоникидзевском районе г.Уфы

Центр спортивной подготовки по ул.Камышлинской в Ленинском районе г.Уфы

Реконструкция терминал внутренних авиарейсов аэропорт "Уфа"

Реконструкция  железнодорожного  вокзала на станции Уфа


