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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
ДЛЯ ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ



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

3

Москва, 2017 | gilbert-invest.ru



1. Оформление всех необходимых правоустанавливающих 
документов на земельный участок;

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;

КОМПЛЕКС ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
УСЛУГ, УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

7. Получение разрешения на строительство объекта;

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

9. Контроль выполнения строительно-монтажных 
работ (Технический надзор) с авторским надзором 
разработчика Проектной документации;

10.  Проведение лабораторных испытаний  
 и исследований строительных конструкций  
 и их элементов;

11.  Получение заключения о соответствии построенного              
объекта;

12.  Ввод объекта в эксплуатацию;

13.  Сдача объекта эксплуатирующей организации.
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1. Оценка технического состояния перед покупкой или аренда недвижимого имущества;

2. Составление исполнительной документации на самовольные постройки;

3. Выяснение причин разрушения строительных конструкций;

4. Определение ущерба, причинённого недвижимости (после пожаров, подтоплений, ущерб от 3 лиц);

5. Изъятие образцов для проведения лабораторных исследований; 

6. Выявление нарушений и несоответствий зданий ПД; 

7. Выявление нарушений и несоответствий зданий договору; 

8. Выявление реально выполненных работ и выявление завышения объемов работ и строительных материалов; 

9. Определение качества строительных материалов применяемых при строительстве, реконструкции; 

10.  Проведение поверочных расчетов; 

11.  Проведение конструкторского расчета; 

КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГОВЫХ  
И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ
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12.  Составление дефектной ведомости со ссылкой на нормативную документацию РФ; 

13.  Разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и недостатков; 

14.  Определение  состояние микроклимата и вентиляции. (Обследование позволит установить, справляется ли вытяжка в 
здании с нагрузкой, а система кондиционирования – с установлением комфортной температуры);

15.  Проверка разделов ПД на соответствие нормативным документам, техническим регламентам и постановлениям  
правительства РФ.

16.  Экспертиза инженерных систем и коммуникаций, проводится в ряде случаев:

• при комплексном обследовании зданий и сооружений;

• при заключении сделок «купли-продажи»;

• при возникновении проблем в эксплуатации систем;

• при составлении жалобы в организацию электроснабжения, 
водоснабжения и т.д. 
 

• при экспертизе качества строительно-монтажных работ;

• при перепланировке и реконструкции объекта;

• при проведении капитального ремонта;

• при возникновении аварийных ситуаций;

• при смене собственника, обслуживающего сети.

КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГОВЫХ  
И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ
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1. Проверка наружных вводных и вводно-распределительных устройств, осуществляющих подачу электроэнергии 
на объект;

2. Анализ состояния и функциональности внутреннего электрооборудования;

3. Поэтажная диагностика распределительных приборов;

4. Проверка состояния сетей в технических помещениях и общественных местах;

5. Диагностика состояния систем безопасности объекта (противопожарные установки, сигнализация, дымовые 
датчики);

6. Проверка состояния электропроводки в каждом помещении;

7. Описывается конструктивное решение систем, ее соответствие разработанному проекту и действующим СНиПам 
и ГОСТам;

8. Осуществляется санитарно-бактериологическая проверка (аэроионный состав воздуха);

9. Используются методики тепловизионной диагностики;

10.  Мониторинг и техническая оценка состояния сетей в соответствии с утвержденными законодательством 
СанПиНами, СНиПами;

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
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11.  Аудит пожарной безопасности. Включает в себя: 

• осмотр всей территории объекта защиты его технического состояния;

• изучение имеющейся документации: проектной и исполнительной документацию на системы пожарной безопасности, 
сертификаты на отделочные материалы, декларацию пожарной безопасности;

• изучение внутренних локальных нормативно-правовых актов организации: приказы, инструкции, журналы и т.д., 
регламентирующие внутреннюю деятельность компании в области пожарной безопасности;

• фиксация выявленных нарушений в бланке аудита, в котором также прописываются возможные варианты их устранения;

12.  Проверка работоспособности систем пожарной безопасности. Включает в себя:

• соответствие проекту сигнализации расположению функциональных приборов и устройств;

• правильный выбор места установки извещателей и прочего оборудования;

• соответствие заводских номеров устройств указаным в техническом паспорте;

• соответствие сертификатов шлейфам используемым на объекте;

• правильность опломбирования устройств и целостность пломб;

• отсутствие каких-либо повреждений датчиков-извещателей, шлейфов, приемно-управляющего блока;

• целостность и правильность подключения заземления.

13.  Энергоаудит, тепловизионное обследование, разработка энергетического паспорта.

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
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ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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Лицензия Минкульта  | Лицензия МЧС   |  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.

13

Москва, 2017 | gilbert-invest.ru



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «ПАРК ПОБЕДЫ» ТЦ «МИЧУРИНСКИЙ»ТЦ «БРАВО»

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведена строительно-техническая экс-
пертиза по определению выполненных объемов 
общестроительных работ по устройству стяжки, 
отделки стен штукатурки и шпатлевки, отделки 
потолков – окраски, шлифовки, устройству пе-
регородок из гипсовых блоков, монтажных ра-
бот, систем вентиляции и кондиционирования. 
Выявлены дефектные участки, определены при-
чины их возникновения, даны рекомендации по 
их эффективному устранению. Проверены мате-
риалы конструкций, применённых в ходе капи-
тального строительства объекта недвижимости, 
а также соответстие результатов работ условиям 
договора, требованиям СНиП, проектно-смет-
ной документации. Составлены сметные рас-
четы на выполненные работы, а также работы, 
необходимые для устранения выявленных де-
фектов.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» проведено техническое обсле-
дование участка перекрытия здания на предмет 
устройства подвесной системы водяного пожа-
ротушения. При обследовании использовались 
визуальный и визуально-инструментальный 
методы. Выявлялись видимые дефекты строи-
тельных конструкций: трещины, деформации, 
смещения несущих элементов. Инструменталь-
ными методами определялись в натуре геоме-
трические размеры строительных конструкций. 
По итогам обследования экспертами «Gilbert 
Invest» серьезных дефектов выявлено не было, 
однако, был установлен факт прошедшего ранее 
обрушения конструкций. Всвязи с этим были вы-
даны рекомендации по креплению пожарного 
водопровода.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведена строительно-техническая экс-
пертиза по определению качества выполненных 
работ по устройству бетонных полов с упроч-
ненным верхним слоем. Был выполнен следу-
ющий комплекс работ: определение и согласо-
вание мест необходимых вскрытий конструкций 
для взятия проб, взятие проб до 30 см бетонного 
пола, лабораторное испытание образцов бето-
на, составление протокола результатов испыта-
ний на сжатие контрольных образцов кубов по 
ГОСТ 10180-2012, кернов-цилиндров бетона по 
ГОСТ 28570-90, определение водопоглощения 
по ГОСТ 12730-78, определение толщины слоев, 
определение марки бетона и водонасыщенно-
сти, определение причин образования локаль-
ного разрушения полимерного покрытия (то-
пинга).

Заказчик: ООО «Фаворит» Заказчик: ООО «Максима Групп»Заказчик: ООО «Октагон»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Василисы Ко-
жиной, д. 1, 9 этаж, помещение 904 Адрес объекта: г. Москва, ул. Озерная, д. 42Адрес объекта: г. Москва, ул. Борисовские 

пруды, вл.26, корп. 2
Вид работ: несудебная экспертиза Вид работ: обследованиеВид работ: несудебная экспертиза
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «МОСКВА-СИТИ» БЦ «ГОГОЛЕВСКИЙ 11»ДЦ «MATREX»

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» был проведен ряд обследований среди 
которых: тепловизионное обследование бол-
товых соединений системы электроснабжения, 
инструментальное обследование качества элек-
трической энергии, инструментальное обследо-
вание освещенности рабочих, общих и бытовых 
зон, визуальное и инструментальное обследова-
ние систем теплоснабжения, кондиционирова-
ния, водоснабжения. В ходе инструментально-
го и визуального обследования специалистами 
компании серьёзных нарушений в работе инже-
нерных систем не выявлено: электросеть нагру-
жена равномерно, болтовые соединения токо-
ведущих элементов протянуты, оборудование, 
работающее для обеспечения благоприятного 
микроклимата помещений автоматизировано и 
исправно.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» проведено визуальное и визу-
ально-инструментальное обследование системы 
кондиционирования, а также проведен анализ 
существующего проекта. В результате проверки 
состояния системы приточно-вытяной вентиля-
ции были произведены: визуальный осмотр, фо-
тофиксация и необходимые инструментальные 
замеры для определения соответствия требо-
ваниям нормативам и соответствию проекта. В 
ходе работ по определению параметров микро-
климата помещений были проведены измере-
ния температуры, влажности, давления, а также 
измерение показателей CO, CO2 в помещениях. 
По результатам работ были сделаны выводы о 
дальнейшей эксплуатации и выданы рекоменда-
ции по устранению выявленных дефектов.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведена строительно-техническая и 
стоимостная экспертиза по определению ка-
чества выполненных строительно-монтажных 
работ по отделке рампы экофоном, покраске 
потолков, выявлению дефектов. Сотрудника-
ми компании было произведено визуальное 
и инструментальное обследование, выявлены 
дефектные участки, нарушения действующих 
нормативов ГОСТ, СНиП и СП, выполнена гра-
фическая часть с указанием местоположения и 
привязкой фотографий дефектов на планах по-
мещений, составлена дефектная ведомость и 
определена стоимость затрат, необходимых на 
устранение выявленных дефектов. Ремонтные 
работы посчитаны базисно-индексным методом 
в программном комплексе.

Заказчик: ООО «Сити Палас» Заказчик: ООО «Аггреко Евразия»Заказчик: ООО «АРКА»
Адрес объекта: г. Москва, Пресненская на-
бережная, д.12

Адрес объекта: г. Москва, Гоголевский буль-
вар, д. 11 

Адрес объекта: Московская область, Инно-
вационный центр «Сколково»

Вид работ: обследование Вид работ: обследованиеВид работ: несудебная экспертиза
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТРЦ «РИО» ТД «ПЕРОВСКИЙ»«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Сотрудниками инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию, включающая 
в себя: реконструкцию системы вентиляции, 
кондиционирования, витражного остекления, 
ферм покрытия, элементов кровли и несущих 
элементов атриумной зоны БЦ. Мероприятия, 
разработанные сотрудниками компании, в со-
ставе проекта реконструкции, значительно улуч-
шили условия комфортного пребывания посети-
телей и сотрудников БЦ в летний период, снизив 
температуру на 6 этаже с 33°С до 22°С.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию ТД включаю-
щая  в себя: прохождение экспертизы, разра-
ботку Рабочей документации устройства допол-
нительных площадей ТД путём переустройства 
подвальной части здания, организации пристро-
ек и надстройки частей здания с устройством 
эксплуатируемой кровли. Мероприятия, прове-
денные согласно проекта реконструкции, позво-
лили увеличить общую арендуемые площади ТД 
на 1500 м2.

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. Подземная парковка для ЖК располага-
ется в два уровня ступенчато, в соответствии с 
рельефом территории. Фасады представляют 
собой витражное остекление с металлическими 
кассетами по типу вентилируемого фасада.

Заказчик: ГК «Ташир» Заказчик: ТД «Перовский»Заказчик: ООО «Инлайт»

Адрес объекта: г. Москва, Ленинский пр., д. 109 Адрес объекта: г. Москва, Свободный пр., д. 33Адрес объекта: г. Москва, ул. Сокольниче-
ский вал, д. 2.

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: разработка проектно-сметной 
документации

Вид работ: архитектурно-градостроительное ре-
шение
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