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           Отзыв о работе ООО «Базис» 

Подрядчиком, ООО «Базис», на объекте «Строительство заготовительно-складского 

комплекса АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»», расположенном в МО, г. Королёв, 

успешно и в срок завершены работы по устройству свайного поля. 

До начала производства работ конструкторами BASIS были оперативно оценены 

геологические условия объекта и выданы корректные рекомендации по устройству свайных 

фундаментов. В режиме «on-line» произведены согласования принятых технических решений с 

проектной организацией, параллельно шло согласование условий договора подряда. И также 

оперативно, в течение 3х дней, произведена мобилизация новой сваевдавливающей установки СВУ-

360 на объект, организован круглосуточный график выполнения работ, включая поставку свай. 

В результате инженерно-геотехнических изысканий, при погружении пробных свай с 

мониторингом усилия вдавливания и статических испытаний грунтов натурными сваями, все 

предложенные Подрядчиком проектные решение были подтверждены.  Возникающие рабочие 

вопросы специалистами и руководством BASIS решались в любое время, в том числе - в вечернее 

время и в выходные дни. 

На основном этапе устройства свайного фундамента Подрядчиком производилась поставка 

свай на объект с 4х заводов, т.к. производительность сваевдавливающей установки достигала до 35 

свай в смену. При этом вдавливание свай выполнялось на действующем предприятии, а параллельно, 

в нескольких метрах от СВУ, производились работы по устройству монолитных ростверков и 

монтажу металлоконструкций, что стало возможным благодаря уникальным особенностям работы 

СВУ-360 погружать сваи абсолютно без ударов и вибраций.  

В ходе массового погружения ж/б свай инженерно-технической службой Подрядчика 

осуществлялся непрерывный геодезический контроль высотных отметок и проектно-плановых 

положений каждой сваи с помощью современного лазерного оборудования, что привело к полному 

отсутствию недопустимых отклонений. А по окончанию работ сотрудниками ООО «Базис» быстро 

решались вопросы по сдаче исполнительной документации, учитывались все требования и 

пожелания Заказчика по оформлению актов освидетельствования скрытых работ и исполнительных 

схем. 

АО «МКБ Искра» рекомендует ООО «Базис» как квалифицированного и оперативного 

Подрядчика, качественно выполняющего свайные работы в сжатые сроки. 
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