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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ



О КОМПАНИИ

Gilbert Invest – 
лидер в сфере 
инжиниринговых  
и проектно- 
-изыскательских 
услуг для торговой 
и коммерческой 
недвижимости.

Инжиниринговая компания «Gilbert Invest» - современная компания 
федерального уровня, построенная по принципу проектно-инжинирингового 
холдинга полного цикла. 

Вот уже 15 лет основным принципом работы компании является 
использование накопленных знаний в области инженерно-технического 
обследования, экспертизы и архитектурного проектирования объектов 
коммерческой бизнес-недвижимости в сочетании с использованием 
проверенных профессиональных ресурсов и передовых технологий.

Располагая штатом высокопрофессиональных специалистов, всеми 
необходимыми лабораторно-техническими ресурсами и накопленным 
многолетним практическим опытом, компания предлагает инвесторам, 
девелоперам, управляющим компаниям торговой, коммерческой и бизнес - 
недвижимостью полный спектр инжиниринговых и проектных услуг. 
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НАШИ УСЛУГИ
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1. Проектирование общественных, административных, 
жилых, промышленных зданий, линейных сооружений;

2. Получение и согласование Проекта планировки 
территории (ППТ) и Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ);

3. Разработка и согласование Архитектурно-
градостроительного решения (АГР);

4. Получение всех необходимых Технических условий (ТУ)  
и Технических заданий (ТЗ) на присоединение объекта  
к системам жизнеобеспечения;

5. Разработка Технического задания на Проектно-
изыскательские работы;

6. Разработка Проектно-сметной документации (стадия П)  
с получением положительного заключения 
Государственной экспертизы;

7. Получение разрешения на строительство объекта;

КОМПЛЕКС ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ

8. Разработка Рабочей документации  
с согласованием во всех необходимых инстанциях; 

9. Разработка проектной документации на расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение 
зданий и сооружений;

10. Разработка проектной документации на    
      капитальный ремонт зданий и сооружений;

11. Разработка проектной документации реставрации  
      и капительного ремонта объектов культурного  
      наследия;

12. Проведение лабораторных испытаний и иссле- 
      дований строительных конструкций и их элементов;

13. Получение заключения о соответствии  
      построенного объекта;

14. Ввод объекта в эксплуатацию.
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ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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Аттестация ЛНК  |  Лицензия Минкульта  |  Лицензия ЭПБ  |  СРО-И  |   СРО энергетическое  |  СРО-П

ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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ПАРТНЕРСКИЙ КЕЙС
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«Гилберт Инвест» успешно прошла 
аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть». 
Нами выполнены следующие 
виды работ: экспертиза сметной 
документации, обследование зданий 
и сооружений, а также строительных 
конструкций, оценка морского 
транспорта и оценка земельных 
участков.

Эксперты «Гилберт Инвест» провели 
обследование офисного промещения 
БЦ «Меркурий» площадью 10 000 
кв. м на соответствие санитарно - 
гигиеническим нормам безопасности 
офисного помещения и безопасному 
уровню электромагнитных полей.

Для девелоперской компании «Сити 
21 век» был оказан целый ряд услуг: 
экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, 
строительно-техническая экспертиза, 
обследование зданий и сооружений, 
экспертиза.

«Снегири Девелопмент» (ранее группа 
«СТ») — это одна из самых известных и 
авторитетных компаний-девелоперов 
в России. Нашими специалистами 
проведены работы по экспертизе 
проектной документации результатов 
инженерных изысканий.

ПАРТНЕРСКИЙ КЕЙС

Группа Компаний «МОРТОН» - ведущий 
российский застройщик входит в 
тройку крупнейших компаний России 
по объемам строительства жилья и 
первую сотню рейтинга Forbes «200 
крупнейших непубличных компаний 
России». Группы Компаний «МОРТОН» 
является нашим постоянным клиентом. 
Проведена не одна экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, оспаривание 
кадастровой стоимости.

Агентство по страхованию вкладов 
создано в январе 2004 года на основании 
Федерального закона от 23 декабря 2003 
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации». Для Агентства по 
страхованию вкладов нами выполнены 
работы по визуальному обследованию 
части здания на возможность устройства 
витражного остекления наклонных 
и вертикальных подъемников для 
маломобильных групп населения.

С целью поиска инвестора для 
реализации проекта и выбора лучших 
условий кредитования ГНЦ «НИОПИК» 
обратились в «Gilbert Invest» для 
оценки бизнес-плана. В результате 
проделанной работы, были даны 
подтверждения целесообразности 
будущего проекта, его актуальности в 
условиях сложившегося рынка, а также 
высокая социальная значимость для 
населения.

Для Научного центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС специалисты 
«Гилберт Инвест» проводили экспертизу 
проектно-сметной документации, 
осуществление технического надзора 
и определение качества выполненных 
строительно-монтажных работ согласно 
ГОСТам и СНиПам.

Нашими экспертами выполнены работы 
по проектированию и обследованию 
зданий для нужд ФГУП «Федеральный 
компьютерный центр фондовых и 
товарных информационных технологий 
(ФТ-ЦЕНТР)».

Для института по изысканиям и 
проектированию мостовых переходов 
«Гипротрансмост» нами была 
подготовлена рецензия на экспертное 
заключение в т.ч. на перерасчет сметной 
стоимости для арбитражного суда.

Для Ростелеком было проведено 
обследование здания и определение 
несущей способности фундамента для 
дальнейшей реконструкции, а так же 
осуществление функций технического 
надзора и составление сметной 
документации на реконструкцию.

ПАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших 
вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире (более 
2% мировой добычи нефти и около 1% 
доказанных запасов углеводородов). 
Нашими специалистами была 
проведена экспертиза промышленной 
безопасности.
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ПАРТНЕРСКИЙ КЕЙС

ОАО «Рот Фронт» - одно из 
старейших и известных кондитерских 
предприятий страны. Нашими 
экспертами выполнялись работы по 
тепловизионному обследованию 
электротехнического оборудования.

КАМАЗ - крупнейший производитель 
тяжелых грузовых автомобилей в России. 
Компанией «Гилберт Инвест»  была 
осуществлена оценка транспортных 
средств.

Для сети ресторанов Макдональдс 
нашими специалистами проведена 
работа по обследованию зданий 
с целью реконструкции, проведён 
технический надзор, осуществлены 
функции технического заказчика.

Группа компаний Danone в России входит 
в международную компанию Danone, 
которая представлена на 5 континентах. 
Группа занимает ведущие позиции 
в четырех областях производства 
продуктов здорового питания. 
Выполнены работы по инструментально- 
техническому обследованию части 
второго этажа здания, включая 
расчеты колонн, ригелей и плит 
перекрытия на возможность установки 
технологического оборудования, весом 
до 8 тонн.

Группа компаний «Независимость» 
– один из крупнейших федеральных 
автомобильных дилеров, входит 
в топ-10 ведущих авторитейлеров 
России. Группа основана в 1992 
году и представлена в крупнейших 
региональных центрах страны – Москве, 
Екатеринбурге, Уфе. Сотрудниками 
«Гилберт Инвест»  выполнены работы по 
обследованию несущих и ограждающих 
конструкций здания, с определением 
технического состояния, а так же 
работы по определению возможности 
перепланировки помещений с 
обустройством отдельных входов.

В связи с вырубкой 110 гектаров леса 
на территории, предназначенной 
для строительства дополнительной 
взлетной полосы сотрудниками 
компании «Гилберт Инвест»  была 
проведена оценка лесоматериала, 
а также определен объем леса; 
даны качественные характеристики 
древесины. Выполнены работы по 
определению рыночной стоимости: 
объектов недвижимости, земельных 
участков, летательных аппаратов. 

Для Научного центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС специалисты 
«Гилберт Инвест» проводили экспертизу 
проектно-сметной документации, 
осуществление технического надзора 
и определение качества выполненных 
строительно-монтажных работ согласно 
ГОСТам и СНиПам.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Автобаза № 
2» Управления делами Президента. 
Экспертами компании «Гилберт 
Инвест» были выполнены работы по 
экспертизе качества выполненных 
работ и проверке проектно-сметной 
документации. Подготовлен детальный  
отёт с исчерпвывающими данными, 
собраными в процессе работы, даны 
рекомендации по оптимизации затрат.   

Сеть магазинов Спортмастер 
доверила нашей компании работы по 
обследованию несущих конструкций 
складов и осуществлению авторского 
надзора за строительством.

На объекте повышенной секретности 
ФГУП «Гознак» выполнены работы 
по обследованию и проектированию 
кровли здания.

С 2009 г. ООО «Седьмой Континент» 
пользуется услугами нашей 
организации. За это время нами было 
выполнено 9 работ по реконструкции 
площадью более 6000 кв. м.

Cтроительно-промышленное предприятие 
федерального масштаба, обеспечивающее 
выполнение подрядных работ по всей 
территории России. Наши специалист 
провели ряд работ по разработке проектной 
документации.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦКС «ХАБАРОВСК» МОНУМЕНТ ГЕНЕРАЛУ В. Ф. МАРГЕЛОВУФЕРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКВАКУЛЬТУРЫ

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» разработана проектно-сметная докумен-
тация на комплексное строительство здания для 
размещения вспомогательных подразделений, 
хранения оборудования и материалов на тер-
ритории ЦКС «Хабаровск». Объемно–простран-
ственные и архитектурно–художественные ре-
шения по созданию образа продиктованы его 
функциональным назначением, эстетическими 
требованиями и рациональным использова-
нием современных материалов и средств. Это 
позволило обеспечить выполнение всех требо-
ваний Заказчика, сохраняя при этом, низкие за-
траты на эксплуатацию. 

Профессионалами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» разработана проектно-сметная 
документация на возведение монумента ко-
мандующему Воздушно-десантными войсками, 
участнику Великой Отечественной войны, Герою 
Советского Союза - генералу В.Ф. Маргелову. 
Проектом предусмотрена архитектурно–худо-
жественная подсветка памятника и благоустрой-
ство территории, включающее в себя мощение 
площадки брусчаткой из искусственного камня с 
установкой бортового камня, а также восстанов-
ление травяного газона около проектируемого 
объекта, размещение скамеек, урн для мусора и 
освещения в виде фонарей торшерного типа.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» разработана проектно-сметная доку-
ментация объекта «Ферма по производству 
аквакультуры». Специалистами было создано 
предприятие, не имеющее аналогов. Специаль-
ная технология позволяет получать морскую 
креветку в условиях, не приспособленных для 
нормальной жизнедеятельности культуры. 100% 
воды используется в системе повторно. Это де-
лает производство безвредным для окружаю-
щей среды, а применяемое ультрасовременное 
оборудование позволяет получить низкие за-
траты на эксплуатацию при высокой производи-
тельности производства.

Заказчик: ГУП «Космическая связь» Заказчик: Союз десантников РоссииЗаказчик: ООО «Московская креветочная ферма»

Адрес объекта: Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Сергеевка

Адрес объекта: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27Адрес объекта: Московская область, Ногинский 
район

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ФГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» разработана проектно-сметная 
документация на строительство логистического 
склада площадью 4 000 м2. Данный логистиче-
ский склад был спроектирован с применением 
современных систем безопасности и методов 
контроля за продукцией. Решения систем жиз-
необеспечения складского комплекса были при-
няты исходя из расчета максимального исполь-
зования собственных мощностей предприятия, 
что позволило Заказчику сократить издержки на 
подключение здания к инженерным сетям.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» разработана проектно-сметная докумен-
тация технического перевооружения 12 водоот-
ливных установок Московского метрополитена.
Осуществлены все необходимые дополнитель-
ные работы по проектированию: обследование 
состояния технических помещений, геофизиче-
ские изыскания грунтовых масс. Также проведён 
капитальный ремонт на 8-ми станциях метропо-
литена: отделка и проверка и замена всех инже-
нерных составляющих. 

Сотрудниками инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» разработано архитектурно-гра-
достроительное решение комплекса, располо-
женного на площади в 41,8 ГА и включающего 
в себя: жилой дом, гостиницу, конгресс-холл с 
бизнес-центром и выставочно-концертным за-
лом, а также 3-х этажный подземный паркинг. 
Комплекс состоит из 5 секций ступенчатого типа. 
В одной из секций расположен детский сад в 3 
этажа. Фасады представляют собой витражное 
остекление с металлическими кассетами по типу 
вентилируемого фасада.

Заказчик: ООО «ФЭС» Заказчик: ФГУП «Московский Метрополитен»Заказчик: ООО «Инлайт»

Адрес объекта: Московская область, Люберец
кий р-н, пос. Малаховка – Овражки

Адрес объекта: г. МоскваАдрес объекта: г. Москва, ул. Сокольнический 
вал, д. 2

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

11

Москва, 2017 | gilbert-invest.ru



ИНВЕСТИЦИОННО-
ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

107113, г. Москва,  
ул. Маленковская,  
дом 32, строение 3

+7 (495) 777 10 45

www.gilbert-invest.ru 
info@gilbert-invest.ru


