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О рассмотрении заявления 

 

Управление аккредитации Федеральной службы по аккредитации рассмотрело 

заявление ООО «Смета Дело» от 09 октября 2020 г. № 7535-ГУ  

о предоставлении аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и в рамках установленной компетенции сообщает 

следующее.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2011 г. № 845, Росаккредитация является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой 

национальной системы аккредитации. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» Федеральная служба по аккредитации проводит 

аккредитацию юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Сообщаем, что 30 апреля 2020 г. вступил в силу приказ Минэкономразвития 

России от 15 апреля 2020 г. № 229 «Об особенностях рассмотрения заявлений  

о прохождении процедуры подтверждения компетентности, включая основания для 

их возврата, заявлений об аккредитации и расширении области аккредитации, 

изменении места осуществления деятельности, в том числе об особенностях отбора 

экспертов по аккредитации, а также продлении действия свидетельств  

об аккредитации лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий», изданный во исполнение пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 

«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году». 

В соответствии с пунктом 3 вышеуказанного приказа действие свидетельств  

об аккредитации юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
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негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, срок действия которых истекает  

с 6 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г., продлевается до 5 апреля 2021 г., о чем 

Росаккредитация вносит соответствующие записи в государственный реестр 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий (далее – реестр). 

С учетом изложенного сообщаем, что действие свидетельства об аккредитации 

ООО «Смета Дело» на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации № RA.RU.610839, срок действия которого истекает 17 сентября  

2020 г., продлено до 5 апреля 2021 г. с внесением соответствующих сведений в реестр. 

Исходя из указанного, информируем о невозможности предоставления 

государственной услуги по аккредитации ООО «Смета Дело»  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

на основании заявления от 09 октября 2020 г. № 7535-ГУ.  

Рекомендуем направлять заявление на аккредитацию на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации не ранее чем  

за 14 рабочих дней до окончания нового срока действия свидетельства  

№ RA.RU.610839. 

 

 

 

Начальник отдела координации 

деятельности предоставления  

государственных услуг и работы 

с обращениями граждан и организаций 

Управления аккредитации                                                                                Д.В. Ребров 

 
 
 
 

 

 


