


Общество с ограниченной ответственностью «Проектинвестстрой» образовано в 2004 году. Основ-

ными видами деятельности являются строительство, капитальный ремонт и проектирование, начиная с 

исходных данных и заканчивая получением Положительных заключений экспертиз федерального и ре-

гиональных уровней.

ООО «Проектинвестстрой» имеет допуски саморегулируемых организаций на все виды строитель-

ной и проектной деятельности, а также лицензии Министерства чрезвычайных ситуаций и Федеральной 

службы безопасности, что позволяет выполнять строительно-монтажные работы на закрытых объектах 

силовых министерств и предприятий оборонно -промышленного комплекса.

За годы деятельности ООО «Проектинвестстрой» реализовало десятки проектов различного уровня 

сложности, включая государственные контракты и объекты, включенные в федеральные целевые про-

граммы.

Особую значимость имеют реализованные проекты в интересах ГК «РОСАТОМ». Широкая география 

объектов и их разносторонняя направленность свидетельствует о высоком потенциале организации. Де-

ятельность на объектах ГК «РОСАТОМ» ведется на основании имеющихся лицензий Ростехнадзора.

На всех стадиях производственного цикла осуществляется контроль за качеством производимых 

строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов.

Наша цель – построение долговременных доверительных взаимовыгодных отношений с Заказчи-

ками. И она достигается благодаря положительному опыту партнерства с ООО «Проектинвестстрой», 

что придает им уверенности в решении совместных задач на будущее. Большинство наших Заказчиков 

обращаются к нам для сотрудничества на новых объектах. Оценка деятельности ООО «Проектинвест-

строй» дана во множестве положительных отзывов наших партнеров, подтверждающих наш подход к 

делу, при котором во главу угла ставится максимальное удовлетворение интересов Заказчика.

Профессиональное управление строительным процессом, полное взаимодействие с Заказчиками и 

гибкая финансовая политика - слагаемые нашего высокого потенциала и залог успеха в сотрудничестве 

с  ООО «Проектинвестстрой».

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР НАДЕЖНОГО ПАРТНЁРА



• Лицензия ФСБ на осуществление работ, связанных с 
государственной тайной. Гриф – секретно, от 10.01.2018 
ГТ №0102376.

• Лицензия МЧС № 50-Б/00427 от 20.03.2015 на 
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонт средств по обеспечению пожарной 
безопасности зданий и сооружений.

• Лицензия Ростехнадзора № ЦО-У2-303-8906 
от 26.08.2015 на сооружение пунктов хранения 
радиоактивных отходов.

• Лицензия Ростехнадзора № ГН-10-205-3124 от 
24.12.2015 на конструирование и проектирование 
радиационных источников.

• НП СРО строителей особо опасных и технически 
сложных объектов «Спецстройнадзор» № 0754.01-2015-
7720504621-с-270 от 15.09.2015 на выполнение работ, 
оказывающих влияние на безопасность строительства, 
включая особо опасные и технически сложные 
объекты, и объекты использования атомной энергии.

• НП СРО «Межрегиональная ассоциация 
проектировщиков Ремтехнадзор» №0303.02-2016-
7720504621-с-254 от 19.01.2016 на выполнение работ, 
оказывающих влияние на безопасность строительства, 
включая особо опасные и технически сложные 
объекты, и объекты использования атомной энергии.

• Сертификат соответствия экологического менеджмента 
№РОСС ru.И297.04ИЭ00/СЭМ.03073, применительно к 
выполнению работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства (ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
(ISO 14001).

• Сертификат соответствия управления охраны труда № 
РОСС ru.И282.04ЦИ00/СМОТ.06371, применительно к 
выполнению работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства (ГОСТ 12.0.230-2007 
(OHSAS 18001).
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
КОСМОНАВТОВ
им. Ю.А. Гагарина



ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



•	 Создание	временной	накопительной	площадки	по	упаковке	радиоактивных	отходов	от	утилизации	
реактивных	частей	атомных	подводных	лодок	Северного	Флота.

 Мурманская обл. Заказчик:ФГУП РосРАО.

•	 Строительство	 и	 монтаж	 оборудования	 дизель-генераторной	 станций	 мощностью	 3х1	 МВТ	 для	
обеспечения	 гарантированного	 электроснабжения	 технической	 территории	 СЗЦ.	 «СевРАО»	 -	
филиала	ФГУП	«РосРАО».

  Мурманская обл. Заказчик: ФГУП «РосРАО».

•	 Создание	инфраструктуры	технической	территории	ДВЦ	«ДальРАО»-филиала	ФГУП	«РосРАО».
 Камчатский край. Заказчик: ФГУП «РосРАО».

•	 Реконструкция	поликлиники	Медицинского	центра	Банка	России.
 г.Москва. Заказчик: Банк России.

•	 Проектирование	и	реконструкция	многоярусной	стоянки	Автопредприятия	Банка	России.
 г.Москва. Заказчик: Банк России.

•	 Проектирование	и		строительство	очистных	сооружений	Автопредприятия	Банка	России.	г.Москва.	
 Заказчик: Банк России.

•	 Проектирование	и	реконструкция	научно-экспериментальной	базы	АО	«ЦНИИ	«Курс».	
 г.Москва. Заказчик: АО «ЦНИИ «Курс».

•	 Проектирование	научно-экспериментальной	базы	и	музея	штаммов	вирусов		ФГУП	«Всероссийского	
государственного	 центра	 качества	 и	 стандартизации	 лекарственных	 средств	 для	 животных	 и	
кормов».

 Московская обл. Заказчик: ФГУП «ВГНКИ».

•	 Реконструкция	и	капитальный	ремонт	объектов	Концерна	ВКО	«Алмаз-Антей».
 гг.Химки, Долгопрудный. Заказчики: АО «МКБ»Факел», АО «ДНПП»

•	 Проектирование,	строительство,	реконструкция	и	капитальный	ремонт	предприятий	Госкорпорации		
«Объединенная	авиастроительная	корпорация».

 гг.Москва, Жуковский, Луховицы. Заказчики: АО «Туполев», АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «РСК «МиГ», АО «Компания 
Сухой».

•	 Строительство	и	реконструкция	 столовой,	 общежития	и	 2-х	 лабораторных	 корпусов	Московского	
физико-технического	института.	

 гг.Долгопрудный, Жуковский. Заказчик:МФТИ. 

•	 Реконструкция	 и	 капитальный	 ремонт	 штабного	 и	 казарменно-жилищного	 фонда	 на	 аэродроме	
Чкаловский,	в	гарнизонах	Монино	и	Звездный	городок.

 Заказчики: Управление капитального строительства ВВС, Квартирно-Эксплуатационное Управление г.Москвы.

•	 Реконструкция	штаба	Дальней	Авиации	ВВС.
 г.Москва Заказчик: Квартирно-Эксплуатационное Управление г.Москвы.

•	 Капитальный	 ремонт	 жилого	 и	 социального	 фонда,	 а	 также	 инженерных	 сетей	 объектов	 ФГБУ	
«Жилищно-коммунальное	управление».

 г. Москва, Ярославская область. Заказчик: ФГБУ «ЖКУ РАН».

•	 Реализация	 ряда	 проектов	 в	 рамках	 Федеральных	 целевых	 программ:	 «Развитие	 оборонно-
промышленного	 комплекса»,	 Развитие	 гражданской	 морской	 техники»,	 «Национальная	 система	
химической	и	биологической	безопасности	РФ».
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СМИ О НАШЕЙ РАБОТЕ
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