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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК



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. Технический аудит строящихся зданий и сооружений 
различной степени сложности;

2. Сопровождение выпуска ГПЗУ (градостроительный план 
земельного участка);

3. Проведение предпроектных работ и мероприятий;

4. Управление проектированием, проведение 
изыскательских работ, согласование и утверждение 
проектной документации;

5. Организация строительства любой сложности;

6. Правовое сопровождение строительных проектов;

7. Организация закупок, комплектации и оснащения 
объектов;

8. Управление финансированием, учет, отчетность 
и финансовый аудит объектов на любой стадии 
реализации; 

9. Финансово-технический надзор над реализацией 
проектов;

КОМПЛЕКС УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

10.  Получение разрешений и согласований с 
ответственными органами исполнительной власти;

11. Разработка и согласование проекта планировки     
      территории;

12. Сбор исходно-разрешительной документации;

13. Сопровождение и контроль сроков и качества
      проектирования на стадиях «Проект» и «РД»;

14. Организация и сопровождение экспертизы 
      проектной документации;

15. Получение разрешения на строительство, 
      документальное оформление строительства;

16. Комплексный строительный контроль на 
      объектах любой сложности;

17.  Ввод объектов в эксплуатацию    
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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.

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

БАЗА ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» МАОУ СОШ №14АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛАКИНСК

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» разработана проектная и рабочая до-
кументация, получены технические условия, 
согласованы и утверждены архитектурно-гра-
достроительных решения. Осуществлено сопро-
вождение экспертизы проектной документации, 
получено разрешение на строительство. Про-
изведён комплексный строительный контроль.
Объект был введён в эксплуатацию и передан 
эксплуатирующей службе. После ввода в эксплу-
атацию заказчик ГБУ «Автомобильные дороги» 
получило новую производственную базу для 
спецтехники которая теперь обслуживает авто-
мобильные дороги новых удаленных районов и 
поселений Новой Москвы.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» согласована рабочая докумен-
тация, получено разрешение на строительство 
и ордеры на производство работ, комплексный 
строительный контроль, сопровождение стро-
ительного надзора. На заключительном этапе 
работ получено заключение о соответсвии по-
строенного объекта (ЗОС), объект введён в экс-
плуатацию и передан эксплуатирующей службе.
Построенная школа была признана Правитель-
ством Московской области как самая большая и 
комфортная в области.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» подготовлена исходно-разрешительная 
документация для проектирования, разработа-
ны и согласованы кадастровый план территорий 
и проект их планировки, а также технические 
условия. Проведено сопровождение инженер-
но-изыскательских работ и экспертизы проект-
ной документации. После ввода в эксплуатацию 
Заказчик получит в распоряжение городскую 
магистральную канализацию, которая обеспе-
чит новых потребителей при бурном развитии 
строительства жилья и новых производственных 
комплексов Собинского района Владимирской 
области.

Заказчик: ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»
Заказчик: ОАО «Главмосстрой-недвижимость»Заказчик: Администрация муниципального 

образования г. Лакинск Адрес объекта: г. Москва, ТиНАО , пос. Роговское
Адрес объекта: Московская область, г. Железно-
дорожный, ул. Маяковского, д. 32

Адрес объекта: г. Лакинск Владимирская область, 
г. Собинка Владимирская область
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

МАОУ ДЕТСКИЙ САД №25БАССЕЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Экспертами инжиниринговой компан
ии «Gilbert Invest» был проведен ряд обследо-
ваний среди которых: получение разрешения 
на строительство, комплексный строительный 
контроль, ввод объекта в эксплуатацию и пере-
дача эксплуатирующей службе. После ввода в 
эксплуатацию Заказчик получил в распоряже-
ние современный акушерско-генекологический 
комплекс на 114 мест родильного отделения и 
200 посещений в смену. Стоит отметить, что это 
первый родильный дом в г. Железнодорожный.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» получена разрешительная до-
кументация, объект укомплектован и организо-
вана закупка мебели. Проведён строительный 
контроль, ввод объекта в эксплуатацию. Объект 
введён в эксплуатацию муниципальными служ-
бами. После ввода в эксплуатацию жители ми-
крорайона «Центральный» г. Железнодорожный 
получили в распоряжение современный ком-
фортный детский сад.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведен комплексный строительный 
контроль, контроль пуско-наладочных работ, 
ввод объекта в эксплуатацию и передача экс-
плуатирующей службе. После ввода в эксплуа-
тацию, учащиеся общеобразовательной школы 
№14 получили в распоряжение современный 
плавательный бассейн с дорожками длиной 25 
м, также доступный для свободного посещения 
жителями трех микрорайонов центральной ча-
сти г. Железнодорожный.

Заказчик: Администрация муниципального 
образования г. Железнодорожный Московской 
области

Заказчик: ЗАО «Мосрегионстрой» Заказчик: ОАО «Управление жилищного строи-
тельства - 1»

Адрес объекта: Московская область, г. Железно-
дорожный, ул. Саввинская, д. 15

Адрес объекта: Московская область, г. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 38 Адрес объекта: Московская область, г. Железно-

дорожный, ул. Маяковского, д. 34
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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


