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ДИРЕКТОР

ХАЕТ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О НАС

О СОТРУДНИЧЕТВЕ

Экспертная компания ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк»
работает
в
области
экспертизы
проектной
документации
и
проектирования с января 2011.
Цель нашей работы
– исключить всевозможные ошибки при
проектировании и строительстве объекта для гарантированного ввода
его в эксплуатацию и эффективного использования.
Мы предлагаем оптимальные и рациональные решения, отрабатываем
сложные вопросы и задачи наших Заказчиков.
Наш труд экономит деньги Инвестора на исправлении технических
ошибок в период эксплуатации объекта капитального строительства,
указав заранее на ошибки в проектной документации.
Наша экспертиза
решения.

указывает

на

более

экономически

правильные

Работая с нами, Инвестор может быть уверен, что строительство
объекта будет конструктивно надежным и безопасным.

ЭКСПЕРТЫ

СРОКИ

Наша команда - профессиональные
аттестованные эксперты, имеющий
большой опыт как в экспертизе, так и
в области проектирования.

Реальные сроки качественной
совместной работы ЗаказчикаПроектировщика-Экспертизы
от 14 календарных дней!

Большой опыт наших экспертов в
проектировании
объектов
капитального
строительства
позволяет максимально эффективно
рассмотреть объект
со всех его
сторон.
Наши
Эксперты
всегда
готовы
проконсультировать перед началом
экспертизы
или
в
процессе
проектирования объекта.

1 рассмотрение - до 7 дней
(рассмотрение экспертами ПД,
консультация экспертов, выдача
замечаний, работа по замечаниям
напрямую с экспертом)
2 рассмотрение - от 3 до 7 дней
(снятие
замечаний,
при
необходимости - доработка ПД,
подготовка и выдача заключения)

ДЕЙСТВУЕМ?
Для расчета стоимости экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий нам нужна основная
информация об объекте: основные технико-экономические
показатели объекта - площадь застройки, этажность, габариты
здания, краткое описание объекта.
Или направьте нам имеющуюся документацию - ТЗ, ОПЗ, ПЗУ,
АР.

КОНТАКТЫ
Все организационные вопросы Вы можете задать нашим
специалистам по телефону: +7 (343) 385-60-56.
Наша электронная почта: alfapromek.expert@gmail.com
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф.903.
Наш сайт: http://ap-expert.ru/.
Наша аккредитация: смотреть документ

Мы ждем Вашего звонка и надеемся на дальнейшее
долгосрочное сотрудничество !

С уважением, команда Альфа-Промэк

