


ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ»

это команда высококвалифицированных
специалистов, имеющая большой опыт в

проектировании, строительстве и
реконструкции объектов промышленного и

гражданского назначения: культурно-
развлекательные и торгово-офисные центры, 

, гипермаркеты и складские
комплексы, предприятия

нефтеперерабатывающей отрасли.



7 конкурентных преимуществ ООО «ГЕНПРОЕКТСРОЙ»
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Индивидуальный
подход

Контроль за
исполнением
работ на всех

этапах

Команда
профессионалов

Безопасность и
гарантия

Строгое
соблюдение

сроков
исполнения

Полный цикл
работы

«под ключ»

Наличие
собственного
производства и
технологических

разработок

ООО «ГЕНПРОЕКТСРОЙ» выбор Заказчика
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Приоритетным направлением для ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» является

комплексный подход по внедрению инженерных систем: от разработки

концепции, подготовки проектной документации до монтажа, наладки и

обслуживания всех инженерных систем здания. Одним из наиболее

актуальных направлений сегодня является концепция «интеллектуального

здания», основное назначение которой состоит в обеспечении контроля и

поддержании всех параметров инженерных сетей в заданных пределах

для минимизации эксплуатационных затрат.



Объекты строительства и реконструкции, 

выполненные ООО «ГЕНПРОЕКТРОЙ»

Сроки
выполнения

Наименование объекта, 

этажность
Адрес местонахождения,                

общая площадь объекта
Виды работ Пояснение

Сентябрь 2011 г -

Декабрь 2011 г

АЗС№34 

Сургутнефтегаз,              
1 этаж

Тверская область, 

п.г.т.Селижарово, ул. Карла
Маркса, д.75,               

1786 м2

Демонтажные работы, монолитные работы, строительно-

монтажные работы, внутренние и наружные отделочные работы, 

устройство внутренних и наружных инженерных сетей, 

реконструкция резервуарного парка, перенос технологических
трубопроводов, благоустройство прилегающей территории.

Выполнение в рамках генподряда. 

Реконструкция 100%

Август 2011 г -

Декабрь 2011 г

АЗС№54 

Сургутнефтегаз,                
1 этаж

Тверская область, г. Кимры, 

ул. 40 лет Октября, д.1 Б,                                        

5500 м2

Демонтажные работы, монолитные работы, строительно-

монтажные работы, внутренние и наружные отделочные работы, 

изготовление и монтаж окон, витражей входных групп, устройство
внутренних и наружных инженерных сетей, монтаж навеса, 
поставка и монтаж брендовых рекламных конструкций, замена
резервуарного парка и ТРК с обвязкой, устройство очистных
сооружений, благоустройство прилегающей территории.

Выполнение в рамках генподряда. 

Реконструкция 100%

Ноябрь 2011 г -

Январь 2012 г

Супермаркет АШАН,   

2 этажа
МО, г. Красногорск, ул. 

Братьев Горожанкиных, д.23а,                           
1798 м2   

Монтаж спринклерной системы пожаротушения, сопровождение
экспертизы проектной документации.

Выполнение в рамках генподряда.               

Заказчик ООО «СКИФ».

Март 2012 г -

Август 2012 г

Супермаркет «АТАК»       

группы «АШАН»,

1 этаж

г. Москва, 

Гурьевский проезд, д.19/1,          

1260 м2

Комплексная реконструкция Супермаркета: демонтажные работы, 

монолитные работы, строительно-монтажные работы, внутренние
и наружные отделочные работы, изготовление и монтаж окон, 

витражей, входных групп, устройство внутренних инженерных
сетей, устройство эксплуатируемой кровли, проектные работы.

Полная реконструкция «под ключ» с
подготовкой и согласованием
проектной документации.

Февраль 2011 г –
Апрель 2014 г

Торгово-

развлекательный центр
«Солнечный», 

4 этажа

МО, г. Солнечногорск,                              

ул. Красная, д. 22 А,                 

20078,2 м2,                                       

площадь прилегающей
территории 11603,7 м2

Разработка концепции, проектирование и строительство ТРЦ: 

полный комплекс услуг заказчика – застройщика,
услуги проектной организации,

полный комплекс услуг технического заказчика,

полный комплекс услуг генподрядчика.

Строительство ТРЦ
«под ключ» (от разработки
концепции ТЦ до ввода в
эксплуатацию).



Объекты строительства и реконструкции, 

выполненные ООО «ГЕНПРОЕКТРОЙ»
Сроки выполнения

Наименование объекта, 

этажность
Адрес местонахождения,                

общая площадь объекта
Виды работ Пояснение

Июль 2017 г – по
настоящее время

Нежилое здание,                         

3 этажа и цокольный этаж
г. Москва, ул. 

Аэрофлотская, д.4д,   1300 м2

Разработка концепции, проектирование и реконструкция здания:

услуги проектной организации,

полный комплекс услуг технического заказчика,

полный комплекс услуг генподрядчика.

Планируемое использование здания: гостиница для
летного персонала аэропорта "Внуково".

Февраль 2017 г -

Март 2017 г

Торгово-развлекательный
центр «Солнечный», 

4 этажа

МО, г. Солнечногорск,                              

ул. Красная, д. 22 А,                        

20078,2 м2                                      

Полный комплекс услуг заказчика по монтажу эскалатора для
подъема посетителей ТРЦ с 3 этажа на 4 этаж, включая: работы по
демонтажу сегмента стены здания с последующим монтажом
оконных блоков; работы по усилению конструкций перекрытия 3 

этажа; подготовку приямка и точек опор под эскалатор; 

подготовку подвесных механизмов для вертикального
перемещения оборудования; работы по установке эскалатора на
основное посадочное место.

Установка, наладка и сдача эскалатора в эксплуатацию
произведена без прекращения коммерческой
деятельности арендаторов ТРЦ,  работы по усилению
конструкции перекрытия проведены в стесненной
обстановке из-за недостаточной площади свободного
пространства, работы по демонтажу сегмента здания и
монтажу оконных блоков проводились в зимних
условиях. 

Январь 2019 г - по
настоящее время

Супермаркет "Атак",                     

1 этаж
г. Москва, Мячковский б-р, д.16, 

1630 м2

Восстановительные отделочные и общестроительные работы, 

монтаж системы спринклерного пожаротушения, реконструкция
теплового узла и эл/щитовой, устройство полимерных полов

Выполнение в рамках генподряда.           Заказчик ООО
«АСГ-Трейд».

Капитальный ремонт действующего Супермаркета без
закрытия магазина. 

Декабрь 2018 г -

Март 2019 г

Санаторий
ФГБУ МФК МИНФИНа

«Елочки»

(корпуса от 1 до 5 этажей)

МО, г. Домодедово ,  Каширское
шоссе, д. 112,                                                            

37 000 м2 

Проектирование перехода системы теплоснабжения территории
на независимую схему (45 зданий и сооружений) 

Реконструкция 100%

Март 2019 г -

Май 2019 г

Столовая
ФГБУ МФК МИНФИНа

«Елочки»

2 этажа

МО, г. Домодедово ,  Каширское
шоссе, д. 112,                                                            

1500 м2 

Аварийный ремонт здания. Реконструкция и аварийный ремонт здания столовой.



Февраль 2017 г - Март 2017 г

Полный комплекс услуг заказчика по монтажу эскалатора для
подъема посетителей ТРЦ

с 3 этажа на 4 этаж.

Работы по демонтажу сегмента стены здания с последующим
монтажом оконных блоков,

работы по усилению конструкций перекрытия 3 этажа. 

Подготовка приямка и точек опор под эскалатор. 

Подготовка подвесных механизмов для вертикального
перемещения оборудования, работы по установке эскалатора

на основное посадочное место.

Установка, наладка и сдача эскалатора в эксплуатацию
произведена без прекращения коммерческой деятельности

арендаторов ТРЦ.



География деятельности компании с каждым годом
увеличивается, наша организация готова приступить к работе в

любом регионе страны, успешно выполнить поставленные
задачи и удовлетворить потребности Заказчика на самом

высоком уровне.


