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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 



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. Обследование для определения категории технического 
здания;

2. Обследование при возникновении дефектов и 
повреждений в конструкциях;

3. Обследование перед капитальным ремонтом, 
реконструкцией, перепланировкой, техническим 
перевооружением;

4. Обследование при расширении и/или увеличении 
технических нагрузок на здание или сооружение;

5. Обследование для определения несущей способности 
отдельных конструкций;

6. Обследование для проведения оценки надежности 
и технического состояния объекта при строительстве 
нового здания в непосредственной близости от него;

7. Восстановление проектной или исполнительной 
документации;

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

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

11. Обследование при приемке в эксплуатацию нового 
      здания;

12. Обследование при необходимости выявить отступления    
      от исполнительной и проектно-технической документации 
      здания;

13. Обследование при купле-продаже;

8. Сдача объекта эксплуатирующей организации; 

14. Обследование для определения возможности безопасной 
      эксплуатации здания после пожара, затопления или любой    
      техногенной катастрофы;
15. Обследование фундаментов;

16. Проведение испытаний материалов конструкций.

9. Обследование при консервировании строительства на  
    неопределенный срок или расконсервировании объекта 
    по истечении трех лет для продолжения его строительства; 
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1. Оценка соответствия построенного объекта (его части, 
элементов, узлов) проектным решениям;

2. Оценка соответствия строительных конструкций 
современным строительным нормам и требованиям;

3. Проверка качества выполненных строительно-
монтажных работ;

4. Определение объемов и/или стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ;

5. Определение объемов и/или стоимости устранения 
замечаний/отступлений от проекта;

6. Определение объемов и/или стоимости устранения 
дефектов/отступлений от строительных норм и правил;

7. Оценка технического состояния строительных 
конструкций объекта;

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ

8. Определение объемов и стоимости работ, необходимых 
для завершения проекта; 

9. Определение реальной (среднерыночной) стоимости 
материалов и оборудования;

10.  Обследование при приемке в эксплуатацию нового  
здания;

11.  Определение правильности применения сметных  
      единичных расценок по видам строительных работ,  
      по начислению накладных расходов, по лимити- 
      рованным затратам, по плановым накоплениям, 
      по сметной прибыли и т.п;

12.  Определение степени завершенности строительного   
      объекта, т.е. численного отношения фактически  
      выполненного объема строительных работ к  
      намеченным.
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1. Определение степени возможного влияния выявленных 
дефектов и нарушений на увеличение сроков 
строительства и на стоимость строительства;

2. Выполнение анализа исходно-разрешительной и 
исполнительной документации;

3. Лабораторные исследования качества строительных 
материалов;

4. Решение споров по разделу домовладения;

5. Определение рыночной (действительной) стоимости 
зданий и сооружений;

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ

6. Решение споров о праве собственности на 
недвижимость;

7. Признание права собственности на самовольные 
постройки;

8. Экспертиза по определению соответствия 
самовольных перепланировок установленным 
строительно-техническим нормам; 

9. Оценка ущерба, нанесенного помещениям 
заливом или пожаром и определение стоимости 
восстановительного ремонта.
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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; 

12.  Составление дефектной ведомости со ссылкой на нормативную документацию РФ.

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-Э  |  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.

Предприятие федерального масштаба, 
обеспечивающее выполнение работ 
по всей территории России. Наши 
специалисты провели ряд работ по 
разработке проектной документации.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

LAMODA ФГАОУВО «РУДН» ЛОГОПАРК БИЕК ТАУ

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведено обследование состояния кон-
струкций логистического здания и внутренних 
инженерных сетей, а также определена несущая 
способность силового пола для установки но-
вых стеллажей. Для решения поставленной за-
дачи были проведены следующие работы: визу-
альное и детальное обследование конструкций, 
обследование внутренних инженерных сетей 
здания, определение прочности конструкций 
методами неразрушающего контроля, исследо-
вание фундамента и грунтов оснований в откры-
тых шурфах, поверочные расчеты основных не-
сущих конструкций. По результатам работ было 
определено фактическое техническое состояние 
объекта и определена максимально допустимая 
нагрузка на силовой пол.

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» проведено обследование, вы-
званное необходимостью определения воз-
можности реконструкции здания и устройства 
дополнительного этажа. Для решения постав-
ленной задачи были проведены следующие 
работы: визуальное и детальное обследование 
конструкций, определение прочности конструк-
ций методами неразрушающего контроля, ис-
следование фундамента и грунтов оснований 
в открытых шурфах, инженерно-геологические 
изыскания грунтов оснований, поверочные рас-
четы основных несущих конструкций. По итогам 
работ было определено фактическое техниче-
ское состояние объекта и определена макси-
мально допустимая нагрузка на элементы кон-
струкций.  

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведено обследование технического 
состояния основных несущих конструкций для 
дальнейшей эксплуатации и определена воз-
можность восстановления конструкций после 
обрушения. Для решения поставленной задачи 
были проведены следующие работы: визуальное 
и детальное обследование конструкций, опре-
деление прочности конструкций методами не-
разрушающего контроля, геодезическая съемка 
основных конструкций, геофизические исследо-
вания фундаментов и грунтов оснований, инже-
нерно-геологические изыскания, поверочные 
расчеты основных несущих конструкций. По ре-
зультатам работ определено техническое состо-
яние объекта и максимально допустимая нагруз-
ка на элементы конструкций. 

Заказчик: ООО «Купишуз» Заказчик: ФГАОУВО «РУДН»Заказчик: ООО «ВЭБ Капитал» Д.У.»
Адрес объекта: Московская область, Раменский 
район, пос. Быково, ул. Аэропортовская, д. 14

Адрес объекта:г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
дом 10

Адрес объекта: Республика Татарстан, Высокогор-
ский район, д. Макаровка, ул. Березовая д.9

Вид работ: Обследование логистического ком-
плекса

Вид работ: Обследование здаковки многоквар-
тирного дома 

Вид работ: Обследование строительных кон-
струкций зданий 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ» КОМПЛЕКС «АТЛАНТ ПАРК»ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ-1»

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» был проведено обследование здания с 
целью определения возможности его рекон-
струкции и устройства дополнительных этажей и 
подземной парковки.  Для решения поставлен-
ной задачи были проведены следующие рабо-
ты: визуальное и детальное обследование кон-
струкций, определение прочности конструкций 
методами неразрушающего контроля, исследо-
вание фундамента и грунтов оснований в откры-
тых шурфах, поверочные расчеты основных не-
сущих конструкций. По результатам работ было 
определено фактическое техническое состояние 
объекта и определена максимально допустимая 
нагрузка на элементы конструкций. 

Специалистами инжиниринговой компании 
«Gilbert Invest» проведена строительно-техниче-
ская экспертиза по исследованию здания на со-
ответствие с проектной, рабочей и исполнитель-
ной документацией. В ходе исследования были 
изучены паспорта и сертификаты на поставлен-
ные строительные конструкции и материалы, 
проверено качество строительно-монтажных 
работ, установлено соответствие выполненных 
работ стандартам безопасности, техническим 
условиям и действующим ГОСТам, СНиПам. Так-
же были проведены инженерно-геодезические 
изыскания и планово-высотная съемка основ-
ных строительных конструкций.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert 
Invest» проведена строительно-техническая экс-
пертиза. Были выполнены работы: исследование 
на соответствие качества выполненных строи-
тельно-монтажных работ в доме, строительным 
нормам и правилам, стандартам безопасности, 
техническим условиям и ГОСТам. В ходе работ 
были выявлены дефекты и повреждения, допу-
щенные при строительстве. Также были опре-
делены причины протечек в помещении под-
земной автостоянки и выданы рекомендации по 
устранению выявленных дефектов и поврежде-
ний. По результатам работ заказчику были даны 
рекомендации по дальнейшей, максимально эф-
фективной, эксплуатации.

Заказчик: АО «Бизнес-Недвижимость» Заказчик: ООО «Производственно-Складской 
Комплекс «Атлант-Парк»

Заказчик: ООО «ПроектИнвест-1»

Адрес объекта: г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 12 Адрес объекта: Московская область, Ногинский 

район, р.п. Обухово, Кудиновское шоссе, д. 4

Адрес объекта: г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 120

Вид работ: обследование здания
Вид работ: несудебная экспертиза

Вид работ: несудебная экспертиза
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ИНВЕСТИЦИОННО-
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107113, г. Москва,  
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