
ЗНАКОМСТВО 
С КОМПАНИЕЙ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГОТОВЫ ОДОБРИТЬ!



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Компания ООО «АРГО» предлагает ВАМ услуги по прохождению негосударственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

У нас работают высококвалифицированные эксперты с огромным опытом работы, которыми за

последние несколько лет (2013-2015гг.) было подготовлено и выдано более 3000

положительных заключений, получивших разрешения на строительство.

Ваши заказы МЫ готовы принять в удобном для ВАС виде и формате (электронный и бумажный документооборот).

Эксперты компании подходят к вопросам сотрудничества с позиции профессионализма и ответственности, для нас

важный фактор – это высокие стандарты обслуживания (личный менеджер – по сопровождению каждого проекта).

У ВАС возникли вопросы, звоните и МЫ обязательно откликнемся на ВАШ запрос!

С уважением, директор ООО «АРГО» Г.А. Гришина

МЫ – команда единомышленников, помогающая при выборе проектных решений до сдачи

документов в негосударственную экспертизу, посредством чего ускоряется процесс выдачи

положительного заключения на любой объект. При недостатке разделов проектной

документации для прохождения экспертизы подберем грамотного специалиста для любого вида

проектно-изыскательных работ для доработки проектной документации.



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы оказываем следующие виды услуг:

экспертиза проектной документации;

экспертиза сметной документации;

экспертиза результатов инженерных изысканий;

аудит документации, подаваемой на государственную 

экспертизу



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ



РЕЕСТР РОСАККРЕДИТАЦИИ



ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка 
соответствия 

проектной 
документации:

Требованиям 
технических 
регламентов

Санитарно-
эпидемиологичес

ким и 
экологическим 
требованиям

Требованиям 
пожарной 

безопасности

Результатам 
инженерных 
изысканий

Сметным 
нормативам

Градостроительным 
регламентам и 

градостроительному 
плану земельного 

участка

Национальным 
стандартам и 
стандартам 
организаций

Заданию на 
проектирование 

и заданию 
проведение 
инженерных 
изысканий



РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО



ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Жилые дома и многофункциональные комплексы с жилыми и нежилыми 
помещениями и объектами городской инфраструктуры;

Административные здания: офисные и административно-жилые 
комплексы, культурно-выставочные центры, торговые центры;

Производственно-складские и логистические комплексы, цеха 
промышленных, транспортных и добывающих предприятий, ТЭК;

Спортивные и физкультурно-оздоровительные центры, базы отдыха, 
объекты в парках культуры и отдыха, горнолыжные комплексы и другие.



ПОЧЕМУ МЫ:

•Положительное 
заключение.

•Принятие грамотного 
решения при выходе из 
трудных ситуаций.

•Короткие сроки.•Гибкая система скидок. 
Если ВЫ найдете 
дешевле, чем у нас – МЫ 
предложим ВАМ эту 
цену. 

ЦЕНА СКОРОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТСИТУАЦИЯ



НЕМНОГО ИСТОРИИ



КОТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «АРГО»

Юридический адрес: 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д.14, 

этаж 1, помещение 1, комната 48

Фактический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, 

этаж 2

Директор: Гришина Галина Анатольевна

Тел.:       8 (905) 617-96-68

8 (906) 558-29-29

8 (929) 955-18-84

Сайт:            argo-expert.ru

E-mail: info@argo-expert.ru


