
Инжиниринговая компания 
«Элемент»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



Инжиниринговая компания «Элемент»
многопрофильная инжиниринговая компания, качественно и ответственно 
представляющая комплексные инжиниринговые услуги.

Мы работаем на рынке 
инжиниринговых услуг с 2014 года

Кадровый состав укомплектован 
высокопрофессиональными 
специалистами, имеющими большой 
практический опыт в подготовке и 
управлении процессами 
строительства от разработки 
инвестиционной модели до полной 
сдачи объекта заказчику, 
эксплуатации и управлении 
объектом.

 
Благодаря нашему обширному опыту 
по решению сложных комплексных 
задач, создаваемых проектными 
требованиями и обстоятельствами, 
мы заработали репутацию надежной 
компании, которая реализует 
проекты в срок и в рамках бюджета, 
строго придерживаясь 
международных стандартов 
качества, что позволило заложить 
основу прочных отношений с 
заказчиками. 

Мы действуем на основе лучших 
отраслевых решений, обладаем 
необходимой технической 
компетентностью и финансовой 
стабильностью для исполнения самых 
сложных задач.

2014 
год создания компании



Инвестиционно-строительный консалтинг
(в т.ч. для финансово-кредитных организаций)

• Финансово-техническая экспертиза/аудит
• Строительно-техническая экспертиза (судебная/внесудебная)
• Финансово-технический мониторинг/надзор

Анализ и подготовка документации

• Анализ проектно-сметной документации
• Анализ и подготовка сметной документации
• Анализ и подготовка исполнительной документации

Управление проектом

• Управление графиком
• Управление бюджетом
• Управление качеством

Технический заказчик

• Получение исходно-разрешительной документации
• Управление разработкой и согласования проектно-сметной 

документации
• Управление строительством
• Взаимодействие с государственными органами
• Ввод объекта в эксплуатацию

 
Проектирование
(гражданское и промышленное)

• Предпроектная проработка (Эскизный проект)
• ПД. Проектная документация
• РД. Рабочая документация
• Разработка сметной документации
• Авторский надзор

Строительство

• Промышленное
• Гражданское
• Инфраструктурное
• Сельскохозяйственное

Строительный контроль
• Постановление Правительства РФ  

от 21 июня 2010 г. N 468
• Контроль качества
• Контроль объемов

Обследование

• Техническое
• Энергетическое

воспользовались нашими услугами за 
7 лет работы

170 ЗАКАЗЧИКОВБОЛЕЕ

Наша компания предоставляет следующие инжиниринговые услуги:

Наши услуги



Стадии реализации (этапы) инвестиционного проекта



Нам доверяют



60 Объектов в год – это 
обыкновенный 
объем заказов.

Допуски, сертификаты и свидетельства

С Р О  С о ю з  «Строители 

Московской  области  

«Мособлстройкомплекс» 
№ С Р О - С - 0 3 5 - 0 9 0 9 2 0 0 9 ,  

допуск  к  определенному   в и д у  работ ,  
которые   о к а зыв аю т  влияние  н а   

бе з опа сно с т ь  объектов  

к а пи т а л ь н о г о   строительства ,  в  

том   числе  о с о б о  опа сные  и  

технически  сложные

С Р О  Ассоциация  
«Национальное  

о бъединение  организаций  
п о  инженерным   изысканиям,  

геологии  и   геотехнике» ( С Р О  А С  
«ИНЖГЕОТЕХ» )  № С Р О -  

И - 0 1 2 - 2 4 1 2 2 0 0 9 ,  наличие  
п р а в а  выполнять  

инженерные  изыскания  в   отношении  
объектов   к а пи т а л ь н о г о   

с т р ои т е л ь с т в а

А с с о ци а ци я  С Р О  
«Ц ЕНТ Р Р Е ГИОНПРО  

ЕКТ» № С Р О -П -0 2 5 - 

15 0 9 2 0 0 9 , на личие  
п р а в а  н а  п од г о т о в к у   

проек тной   док у мент а ц ии  в   
отношении  объек т о в   

к апи т ально г о   строительства

• Свидетельство СРО на строительство, проектирование и 
изыскания о допуске к работам, которые влияют на 
безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные и технически сложные объекты 

• Свидетельство об аттестации СНК ЛНК-005 А 0056 
лаборатории неразрушающего контроля  в единой системе 
оценки соответствия промышленной, экологической и 
энергетической безопасности в строительстве 

• Сертификат на соответствие системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ P ISO 9001:2015  

• Свидетельство о регистрации электролаборатории в 
центральном управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору с 
правом выполнения испытаний и измерения 
электрооборудование и энергоустановок 

• Бессрочная лицензия Министерства культуры России на 
проведение работ при реконструкции и капитальном 
ремонте объектов культурного наследия РФ



БЦ «PRESIDENT PLAZA»

УСЛУГА: Техническое сопровождение проекта и подготовка ИД

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие при строительстве объекта: 
Бизнес-центр «President Plaza», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.32, корп.1, 
в том числе подготовке исполнительной документации для сдачи объекта.



ТОК «ВОЗДВИЖЕНКА ЦЕНТР»

УСЛУГА:  Техническое сопровождение проекта и подготовка ИД

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по проведению технической 
экспертизы выполненных работ при капитальном ремонте помещений ТОК «Воздвиженка Центр» по 
адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, подготавливали  и формировали документацию для 
сдачи объекта



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

УСЛУГА: Техническое обследование, техническое сопровождение

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по техническому 
обследованию и техническому сопровождению проекта в рамках реконструкции объекта 
культурного наследия РФ «Политехнический музей». 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

УСЛУГА: Техническое обследование, технический аудит 

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» проводили технический аудит объекта и 
техническое обследование состояния конструкций Санкт-Петербургской государственной 
консерватории. 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по подготовке экспертного 
мнения в части определения объемов и стоимости фактически выполненных работ на объектах 
незавершенного строительства, и работ, подлежащих выполнению, а также в части соблюдения 
оговоренных в задачах исследования условий договоров строительного подряда на объекте 
ГлавУпДК при МИД России.

ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

УСЛУГА:  Технический эксперт



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» осуществляли строительный контроль на 
объектах капитального строительства в Москве и Московской области, направленных на 
развитие спортивной инфраструктуры столицы. 

В зону ответственности наших специалистов входил контроль соответствия выполняемых 
подрядчиком работ нормативно-технической документации, соблюдение графика и объемов 
строительно-монтажных работ и другие мероприятия по контролю качества строительства.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СТОЛИЦЫ И ОБЛАСТИ

УСЛУГА:  Строительный контроль



ММДЦ «МОСКВА-СИТИ», КОМПЛЕКС «IQ-КВАРТАЛ

УСЛУГА:  Техническое сопровождение проекта и подготовка ИД

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент»  выполнили техническое обследование и оказали 
услуги по координации процесса устранения недостатков и приведению в соответствие данных 
проектной, рабочей, исполнительной и сметной документации на Объекте, расположенном по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., 10, ММДЦ «Москва-Сити», комплекс «IQ-квартал».



БЦ «ОРУЖЕЙНЫЙ»

УСЛУГА: Техническое сопровождение проекта, подготовка исполнительной и сметной документации

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по подготовке, оформлению, 
комплектации и согласованию исполнительной и сметной документации на отделочные работы 
Бизнес-центра «Оружейный».



БЦ НА УЛ. ЗНАМЕНКА

УСЛУГА: Техническое сопровождение проекта, подготовка исполнительной и сметной документации

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по подготовке, оформлению, 
комплектации и согласованию исполнительной и сметной документации для подтверждения объемов 
фактически выполненных работ, техническое сопровождение в рамках капитального строительства 
здания Бизнес-центра.



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. 
Н.А.СЕМАШКО

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги  по составлению и 
согласованию исполнительной документации в целях положительной оценки 
Госстройнадзора и получения ЗОС. 

УСЛУГА:  Подготовка исполнительной документации



СКК «МРИЯ»

УСЛУГА: Техническое сопровождение проекта и подготовка исполнительной документации

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по подготовке экспертного 
заключения и проведению экспертизы строительных конструкций, выполненных на объекте, на 
предмет соответствия рабочей документации и действующим нормативным документам на 
объектах проекта «Генеральный план развития территории СКК «МРИЯ», по подготовке 
исполнительной и сметной документации в рамках реализации проекта «Бальнеотерапевтический 
комплекс «МРИЯ» (комплектация, оформление документации, необходимой для подтверждения и 
оплаты объемов фактически выполненных работ).



ЭКСПО-2020

УСЛУГА: Консультационные услуги

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по экспертизе результатов 
выполненных работ, отраженных в аналитических и финансовых отчетах, в рамках подготовки и 
обеспечению участия РФ во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2020 в г. Дубай.



Инжиниринговая компания «Элемент» осуществляет строительный контроль на строительстве 
объектов горно-обогатительного комбината. Очередь I. Вскрытие и отработка запасов 
Черногорского месторождения, на территории муниципального образования город Норильск 
Красноярского края.

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ В НОРИЛЬСКЕ

УСЛУГА: Строительный контроль



Инжиниринговая компания «Элемент» осуществляет техническое сопровождение строительства 
горно-обогатительного комбината и объектов его инфраструктуры, Республика Бурятия, в том 
числе разработку и согласование исполнительной документации.

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ В БУРЯТИИ

УСЛУГА: Техническое сопровождение



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по проведению Инженерно-
геофизического (георадиолокационного) обследования грунтового массива площадок 
перспективного развития.

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОТОННАЖНЫХ 
МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

УСЛУГА:  Инженерное обследование



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» осуществляли строительный контроль в рамках 
реализации проекта строительства топливозаправочного комплекса в международном аэропорту 
«Шереметьево» в части подготовки исполнительной документации (комплектация, оформление 
документации, необходимой для подтверждения и оплаты объемов фактически выполненных 
работ).

ТЗК «АЭРО-ШЕРЕМЕТЬЕВО»

УСЛУГА: Строительный контроль



СТАНЦИЯ ХРАНЕНИЯ ПОЖ АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
строительства «Станция хранения (выдачи) противообледенительной жидкости (ПОЖ) и 
технической воды со стоянкой спецмашин противообледенительной защиты (ПОЗ) ВС на 
перроне международного аэропорта «Шереметьево» в части подготовки исполнительной 
документации (комплектация, оформление документации, необходимой для подтверждения и 
оплаты объемов фактически выполненных работ).

УСЛУГА:  Подготовка исполнительной документации



РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЗОВОГО СКЛАДА ГСМ

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
«Комплексная реконструкция базового склада горюче-смазочных о-Запад» по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Пилотов, дом 35», в том числе выполнили комплекс работ по определению 
сметной стоимости выполнения СМР и объемов фактически  выполненных работ.

УСЛУГА: Определение сметной стоимости



«ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по формированию 
исполнительной и сметной документации и по комплексному обследованию технического 
состояния строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений ОАО  
«Щербинский лифтостроительный завод».

УСЛУГА:  Подготовка исполнительной и сметной документации



ТПУ «МЦК»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) ОАО «МКЖД» на Малом кольце 
Московской железной дороги в части строительного контроля и подготовки исполнительной 
документации (комплектация, оформление документации, необходимой для подтверждения и 
оплаты объемов фактически выполненных работ).

УСЛУГА:  Техническое сопровождение проекта и подготовка исполнительной документации



СТАНЦИЯ «ЛЮДИНОВО-1»

УСЛУГА:  Технический эксперт

Инжиниринговая компании «Элемент» выступала в качестве технического эксперта при проведении 
строительно-монтажных работ по объекту: «Соединительный железнодорожный путь необщего 
пользования от станции Людиново-1 Московской железной дороги до границы Площадка ОЭЗ 
«Калуга» в Людиново», примыкающей к путям общего пользования станции Людиново-1 Московской 
железной дороги.



СТАНЦИЯ «ЛЮДИНОВО-2»

УСЛУГА: Технический эксперт

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли функции технического эксперта при 
проведении строительно-монтажных работ по объекту : «Развитие инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования на станции Людиново-2 Московской железной 
дороги».



Инжиниринговая компания «Элемент» провела аудит исполнительной документации по объекту: 
«Сокольническая линия ст. «Саларьево» - ст. «Столбово» (станции «Филатов луг», «Прокшино», 
«Ольховая», «Столбово»).

СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СТ. САЛАРЬЕРО – СТ. 
СТОЛБОВО

УСЛУГА:  Аудит исполнительной документации



ВИННЫЙ ПАРК В Г. ЯЛТА

УСЛУГА:  Дефектные ведомости

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по формированию дефектных 
ведомостей по Объекту: «Винный парк», расположенный по адресу: РФ, Республика Крым, за 
границами населенных пунктов г. Ялта, в районе с. Оползневое». 



ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по оценке сметной 
стоимости проекта «Ледовый дворец «Кристалл» для ООО «Гелиос». 

Объект - спортивный комплекс с двумя полноценными ледовыми аренами, 25-метровым 
бассейном, тренажерным залом и залом для групповых занятий.

УСЛУГА:  Технический эксперт



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ФУДХОЛЛ НА ЯНГЕЛЯ»

УСЛУГА: Технический заказчик

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли функции Технического Заказчика при 
капитальном строительстве  Объекта «Торговый центр «Фудхолл на Янгеля» по адресу г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, Варшавское ш. , вл. 150Б/1. 
Общая площадь объекта -  7.5 тыс.м.



ЖК «САЛАРЬЕВО ПАРК»

УСЛУГА: Определение сметной стоимости строительства 

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли работы по определению сметной 
стоимости строительства, а также произвели расчет себестоимости строительства с целью 
возможности вычисления размера упущенной выгоды по невыполненным работам в 
рамкахстроительства объекта «Жилой комплекс, корпус 7, строения 1, 2, 3, расположенный по 
адресу: г. Москва, НАО, поселение Московский, в р-не д. Саларьево, уч.22/1 (II очередь)».



ЖК «СНЕГИРИ ЭКО»

УСЛУГА: Техническое сопровождение строительства 

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по техническому 
сопровождению Подрядной организации по объекту строительства ЖК «Снегири Эко», 
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Минская, 2.



ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГК 
«СУ-155»

УСЛУГА: Проверка и систематизация информациии документации

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по проверке и 
систематизации информации и документации, связанных с завершением строительства объектов 
недвижимости группы компаний «СУ-155».



ЖК «ТРИУМФ ПАРК»

УСЛУГА:  Консультационные услуги

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали консультационные услуги в 
отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Дунайский 
проспект, дом 7, корпус 7, литера А; Санкт-Петербург, Среднерогатская улица, дом 9, дом 11, 
строение 1.



ЖК «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

УСЛУГА:  Техническая экспертиза

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» проводили экспертизу систем электроснабжения 
на объекте: Жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, Новые Черемушки, кв.10С, корпус 8.



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ВЫСОКИЕ ЖАВОРОНКИ»

УСЛУГА: Строительный аудит

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли строительный аудит проекта 
строительства 1-й очереди жилого комплекса «Высокие жаворонки» в Московской области. Проект 
«Высокие Жаворонки» — современный комплекс с хорошим транспортным сообщением 
в непосредственной близости от МКАД, согласно расположению данной новостройки Подмосковья 
на карте расстояние до кольцевой автодороги составляет 23 км.



WELLTON PARK «НОВАЯ СХОДНЯ»

УСЛУГА: Строительный контроль

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» выполнили услуги по проведению строительного 
контроля при реализации проекта строительства жилого комплекса Wellton Park «Новая Сходня» в 
Московской области.



МЖК «АМУРСКАЯ»

УСЛУГА: Формирование сметной документации

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
строительства МЖК «Амурская», где занимались формированием ВОР и сметной документации 
башни №6 для АО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ №4».



ЖК «МИТИНО ПАРК»

УСЛУГА: Определение сметной стоимости строительства 

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли работы по определению сметной 
стоимости строительства, а также произвели расчет себестоимости строительства с целью 
возможности вычисления размера упущенной выгоды по невыполненным работам в рамках 
строительства объекта «Жилой комплекс, корпус 1, 2, по адресу: Московская область, городское 
поселение Красногорск, г. Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино». 



ЖК «ГРИН ПАРК»

УСЛУГА: Определение сметной стоимости строительства 

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» выполняли работы по определению сметной 
стоимости строительства, а также произвели расчет себестоимости строительства с целью 
возможности вычисления размера упущенной выгоды по невыполненным работам в рамках 
строительства объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, 3 этап, по адресу: г. Москва, 
ул. Сельскохозяйственная, вл. 35».



ЖИЛОЙ ДОМ НА БАЛАКЛАВСКОМ ПРОСПЕКТЕ 

УСЛУГА: Техническое обследование

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги по обследованию 
технического состояния конструкций жилого дома, строительство которого ведется по адресу: г. 
Москва, Балаклавский пр-т, вл.33, корп.2 АБВ.



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» имеют в своем активе опыт по экспертизе 
стоимости, качества и объемов выполненных строительно-монтажных работ по проекту 
«Строительство семейного ТЦ «МЕГА Химки».

ТЦ «МЕГА ХИМКИ» 

УСЛУГА:  Экспертиза стоимости выполненных работ 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывают услуги по проведению 
строительного контроля за производством электро- и строительно-монтажных работ по 
реконструкции газопроводов высокого давления и нефтепродуктопроводов при осуществлении 
строительства/ремонта Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Солнечногорск.

ГИПЕРМАРКЕТ «АШАН»

УСЛУГА: Строительный контроль 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
«Реконструкция фудкорта» в части выполнения функций Технического заказчика за 
выполнением строительно-монтажных работ.

ТЦ «МЕГА ТЕПЛЫЙ СТАН» 

УСЛУГА:  Технический заказчик 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» имеют в своем активе опыт по экспертизе 
стоимости, качества и объемов выполненных строительно-монтажных работ в рамках реализации 
проекта развития торговой сети гипермаркетов электроники «М.Видео» в городах РФ.

ГИПЕРМАРКЕТЫ «М.ВИДЕО»

УСЛУГА: Экспертиза стоимости выполненных работ 



ГИПЕРМАРКЕТ «АШАН»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» принимали участие в реализации проекта 
перепланировки объекта АШАН по адресу: МО, Мытищинский р-н, МКАД, ТПЗ «Алтуфьево» в части 
выполнения функций Технического заказчика. 

Заказчик проекта – один из крупнейших в мире операторов розничных сетей Ашан. ИК «Элемент» 
на протяжении многих лет работает с заказчиком, помогая развивать сеть на территории РФ.

УСЛУГА:  Технический заказчик 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» провели полный комплекс строительных 
работ в торговом зале и технологических зонах  в рамках ребрейдинга гипермаркета 
АШАН в ТЦ «Капитолий». Общая площадь 10 000 кв.м. 

Данный гипермаркет признан лучшим проектом сети АШАН 2018 года по отделке и 
качеству работ.

ГИПЕРМАРКЕТ «АШАН» В ТЦ «КАПИТОЛИЙ»

УСЛУГА:  Строительно-монтажные работы 



ГИПЕРМАРКЕТ «АШАН»

Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» оказывали услуги строительного  контроля за 
работами по реконструкции существующего магазина «АШАН» общей площадью 3008 м2, 
расположенного по адресу:  МО, г Щелково, мкрн. Богородский вл. 9.  

Заказчик проекта – один из крупнейших в мире операторов розничных сетей Ашан. ИК «Элемент» 
на протяжении многих лет работает с заказчиком, помогая развивать сеть на территории РФ.

УСЛУГА:  Строительный контроль 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» имеют в своем активе опыт по экспертизе 
стоимости, качества и объемов выполненных строительно-монтажных работ в рамках реализации 
проекта развития торговой сети гипермаркетов электроники «Эльдорадо» в городах РФ.

ГИПЕРМАРКЕТЫ «ЭЛЬДОРАДО»

УСЛУГА: Экспертиза стоимости выполненных работ 



Специалисты Инжиниринговой компании «Элемент» имеют в своем активе опыт по техническому 
надзору за строительством гипермаркетов «Леруа Мерлен» в восточной части РФ.

ГИПЕРМАРКЕТЫ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 

УСЛУГА:  Строительный контроль 



ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОДАЖЕ И 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

Сотрудники Инжиниринговой компании «Элемент» провели строительный контроль за 
реализацией проекта по строительству торгово-технического центра по продаже и ремонту 
автомобилей в г. Москва.

УСЛУГА:  Строительный контроль 



г. Москва,  
ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 8, офис 803 

 
+7 495 937 27 60 
info@ikelement.ru 

Ларина Ксения +7 905 593 27 87 (моб.); +7 495 937 27 60 ( доб. 205);  Larina.K@ikelement.ru 
Светличный Святослав +7 905 030 97 26 (моб.); +7 495 937 27 60 ( доб. 203); Svetlichny.S.V@ikelement.ru 

ikelement.ru 
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