ВДНХ

ОБЪЕКТЫ «М-СТАНДАРТ»
Лента, ул. Сипайловская

площадь 60000м2

Монтаж систем отопления,
кондиционирования.

вентиляции

Аркада

и

ТЦ Сити-Молл, г. Стерлитамак
площадь 57000м2

площадь 78000м2

Проект систем отопления,
кондиционирования, ИТП.

ТЦ Меркурий

вентиляции,

площадь 30500м2

Лента, ул. Пугачева площадь 7200м2

площадь 13000м2

Монтаж системы отопления и теплоснабжения.
Площадь здания – 13000м2.

ТК Центральный

площадь 2600м2

Проектирование, монтаж систем вентиляции,
отопления и кондиционирования.

Проектирование и монтаж систем вентиляции
и кондиционирования.

Проектирование, монтаж систем вентиляции,
отопления и кондиционирования.

ТК Стройландия,
площадь 5000м2

Южный полюс

ТЦ Галле

Монтаж
систем
кондиционирования.

г.

Стерлитамак

отопления

и

УГНТУ

Проектирование,
кондиционирования.

площадь 1440м2

монтаж

площадь 8000м2

УГАИ

УНПЗ-Башнефть

НОВОЙЛ

Лаборатории ООО «БашнефтьПЕТРОТЕСТ»

Уфимская ТЭЦ-2

Поставка оборудования для котельной

Монтаж систем кондиционирования.

АО «Башкирская содовая компания»

Проектирование,
монтаж
кондиционирования и вентиляции.

СОК «Чемпион 3000»
площадь 52000м2

систем

Поставка вентиляционного оборудования, шефмонтажные работы.

ОАО«Газпром газораспределение Уфа»

Поставка оборудования, монтаж и ПНР систем
вентиляции.

Уфимская ТЭЦ-3

Монтаж
систем
вентиляции.

ФОК, г. Янаул

Техническое
обслуживание
кондиционирования и вентиляции.

систем

Уфимская ТЭЦ-4

кондиционирования

и

площадь 2360м2

систем
Монтаж систем кондиционирования.

площадь 2400м2

Учебный комбинат Башнефтехим
Площадь 1248м2

БашНИПИнефть

ООО«Газпром трансгаз Уфа»

Матрица

Проектирование ,монтаж системы вентиляции.

Проектирование, монтаж системы отопления .

Техническое
обслуживание
кондиционирования.

Поставка
оборудования
монтаж
систем
вентиляции, отопления и кондиционирования.

Проектирование, монтаж системы вентиляции.

Монтаж системы дымоудаления

систем

ТК Стройландия, г. Орск
площадь 6000м2

системы

Монтаж системы вентиляции.

Техническое
обслуживание
кондиционирования.

Проектирование, монтаж систем вентиляции и
кондиционирования.

Монтаж систем вентиляции.

г. Уфа, ул.Халтурина,30 ООО Инженерная группа «М-стандарт» (office@mstandart.ru , тел: (347)-299-99-00

Проектирование,
монтаж
кондиционирования и вентиляции.

систем

Республиканский
клинический
госпиталь ветеранов войн
площадь 500м2

Проектирование, монтаж систем вентиляции,
отопления и кондиционирования.

ОБЪЕКТЫ «М-СТАНДАРТ»
Центр амбулаторного гемодиализа
площадь 1110м2

Экологическое
«Тенгри»

Монтаж систем вентиляции.

Проектирование, монтаж трубчатого солнечного
водяного коллектора Viessmann

Монтаж систем вентиляции

Умный дом

Жилой дом Квартал Энтузиастов

Жилой комплекс «Изумрудный»

Монтаж систем отопления, водоснабжения и
канализации

Монтаж систем вентиляции

Проектирование, монтаж систем вентиляции и
кондиционирования.

Администрация городского округа
город Уфа
площадь 1200и2

Городской дворец культуры, г.Уфа
Площадь 18500м2

Монтаж систем кондиционирования.

Монтаж
систем
кондиционирования.

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России

Сбербанк

Монтаж систем кондиционирования

«Курултай»

площадь 21000м2

Проектирование, монтаж систем отопления,
вентиляции и кондиционирования.

ОАО «Башинформсвязь»

Монтаж системы кондиционирования

ООО «Техкомпания Huawei»
Площадь 1200м2

Монтаж систем кондиционирования и отопления

Магазин «BAON», ТЦ Мега г. Уфа

Монтаж систем вентиляции и отопления

«Курултай»

объединение

ТАЛАН, Квартал Энтузиастов

площадь 64000м2

Проектирование, монтаж систем, вентиляции и
кондиционирования.

УФНС, г. Киров

площадь 7200м2

Монтаж систем кондиционирования

Монтаж системы кондиционирования

Жилой дом по бульвару Баландина,

Монтаж систем отопления,
водоснабжения и канализации

Администрация главы Республики
Башкортостан
площадь 10000м2

Монтаж
системы
техническое обслуживание

вентиляции

кондиционирования,

Автоцентр «Ford-Mazda»
Автоцентр «Ford-Mazda»
г.Магнитогорск
площадь 300м2 площадь 10000м2

Проектирование, монтаж водяной напольной
системы отопления

Проектирование, монтаж водяной напольной
системы отопления

Монтаж систем отопления,
кондиционирования.

вентиляции

и

г. Уфа, ул.Халтурина,30 ООО Инженерная группа «М-стандарт» (office@mstandart.ru , тел: (347)-299-99-00

и

площадь 9000м2

Автоцентр «Toyota» площадь 3000м2

«Ташир пицца», ТЦ Аркада г. Уфа

вентиляции,

Проектирование, монтаж водяной напольной
системы отопления

