
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью  
Научно-исследовательский институт «Промэксперт»  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

 

 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845  
«О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 10 Правил аккредитации юридических 
лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2243 «Об утверждении Правил аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  
и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 327», на основании результатов проверки соответствия заявления Общества  
с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Промэксперт» 

(далее – Заявитель) о предоставлении аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и иных представленных Заявителем документов 
предъявляемым требованиям, а также проверки полноты и достоверности содержащихся в 
вышеуказанных документах сведений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Аккредитовать Заявителя на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) 
лет (дело о предоставлении государственной услуги от 10 ноября 2021 г. № 16732-ГУ). 

2. Управлению аккредитации в сфере добровольного подтверждения 
соответствия, метрологии и иных сферах деятельности внести сведения об аккредитации 
Заявителя в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер записи  
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» А001-00130-02/00000070), копию 

настоящего приказа направить в адрес Заявителя. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления аккредитации в сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии 
и иных сферах деятельности С.Ю. Золотаревского. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                                        Д.В. Гоголев 


