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О направлении информации 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 мая 2022 г. № 994 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и Правил 

формирования и 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 23 декабря 2020 г. № 2243» по итогам рассмотрения 

представленного заявления об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий Управление аккредитации  

и контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по аккредитации 

направляет приказ об аккредитации и выписку из государственного реестра 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 

Приложения:  на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио начальника Управления аккредитации  

и контрольно-надзорной деятельности                                                          И.П. Афонченко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью  

«Научно - технический центр «Промбезопасность - Оренбург» на право 

проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий 

 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктами 8 и 11 Правил аккредитации юридических лиц на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 мая 2022 г. № 994 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и Правил 

формирования и 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 23 декабря 2020 г. № 2243», на основании результатов 

проверки соответствия заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно - технический центр «Промбезопасность - Оренбург» о предоставлении 
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аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и иных представленных 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 Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно - технический центр «Промбезопасность - Оренбург» (далее – Заявитель)  

на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет 

(дело о предоставлении государственной услуги от 3 октября 2022 г. № 8905-ГУ). 

2. Управлению аккредитации и контрольно-надзорной деятельности внести 

сведения об аккредитации Заявителя в государственный реестр юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий (номер записи в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» А001-00130-56/00620729), копию настоящего приказа направить  

в адрес Заявителя. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на врио начальника Управления аккредитации и контрольно-надзорной деятельности 

И.П. Афонченко. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                            М.Б. Залазаев 



Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

RA.RU.612214   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"

Номер свидетельства об аккредитации RA.RU.612214

Дата внесения в реестр 13.10.2022

Статус Действует

Аккредитованное лицо

ИНН 5610063346

ОГРН 1025601028056

560901001КПП

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ
"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ -
ОРЕНБУРГ"

ФИО руководителя Алексеев Алексей Алексеевич

Адрес места нахождения 460038, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. ОРЕНБУРГ,
ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.2/2

Номер телефона +77353230563

Адрес электронной почты ntc@orfi.ru

Адрес сайта в сети Интернет https://orfi.ru/services/negos-ekspertiza/

Действующая область аккредитации На право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий

Работники аккредитованного лица

ФИО эксперта Номер
аттестата

Дата выдачи
аттестата

Дата окончания
срока действия
аттестата

Направление деятельности Дата начала
работы

Старкова Марина
Васильевна

МС-Э-10-1-
8249 22.02.2017 22.02.2027 (1.4/4) Инженерно-

экологические изыскания

Матаков Владимир
Петрович

МС-Э-10-1-
8241 22.02.2017 22.02.2027 (1.1/1) Инженерно-

геодезические изыскания

Бельц Галина
Михайловна

МС-Э-93-1-
4791 01.12.2014 01.12.2029

(1.3/3) Инженерно-
гидрометеорологические

изыскания
Носырев Михаил
Евгеньевич

МС-Э-93-1-
4810 01.12.2014 01.12.2029 (1.1/1) Инженерно-

геодезические изыскания

Рябчикова Надежда
Александровна

МС-Э-1-2-
10098 22.01.2018 22.01.2025

(2) Инженерно-геологические
изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

Государственные услуги

Дата начала действия свидетельства об аккредитации

ФИО пользователя, опубликовавшего сведения

Дата решения об аккредитации

НЭа-90

12.10.2022

НЭа-90

Дата окончания действия свидетельства об аккредитации

Дата и время публикации

Учетный номер бланка

13.10.2022

12.10.2027

Добровольская Мария Геннадьевна

Номер решения об аккредитации

12.10.2022

Аккредитация

Заявленная область аккредитации На право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

История изменений

Дата и время изменений 13.10.2022 08:21

ФИО пользователя, внесшего изменения Добровольская Мария Геннадьевна

Причина изменений Публикация

Публикация

ДобавленоRA.RU.612214 -Номер свидетельства об
аккредитации

ДобавленоДействует -Статус

Добавлено13.10.2022 -Дата внесения в реестр

Общие сведения

ДобавленоОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
- ОРЕНБУРГ"

 -Полное наименование

ДобавленоООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО
"НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

 -Сокращенное
наименование

Аккредитованное лицо

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЯ ДО ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВИЕ
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

ДобавленоОбщества с ограниченной ответственностью -Организационно-правовая
форма

Добавлено5610063346 -ИНН

Добавлено560901001 -КПП

Добавлено1025601028056 -ОГРН

ДобавленоАлексеев Алексей Алексеевич -ФИО руководителя

Добавлено460038, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г.
ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.2/2

 -Адрес места нахождения

Добавлено+77353230563 -Номер телефона

Добавленоntc@orfi.ru -Адрес электронной почты

Добавленоhttps://orfi.ru/services/negos-ekspertiza/ -Адрес сайта в сети
Интернет

ДобавленоНа право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий

 -Действующая область
аккредитации

ДобавленоНЭа-90 -Номер решения об
аккредитации

Добавлено12.10.2022 -Дата решения об
аккредитации

ДобавленоНа право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий

 -Заявленная область
аккредитации

Добавлено12.10.2022 -Дата начала действия
свидетельства об
аккредитации

Государственные услуги

Аккредитация
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

Добавлено12.10.2027 -Дата окончания действия
свидетельства об
аккредитации

ДобавленоНЭа-90 -Учетный номер бланка

ДобавленоСтаркова Марина Васильевна -ФИО эксперта

ДобавленоМС-Э-10-1-8249 -Номер аттестата

Добавлено22.02.2017 -Дата выдачи аттестата

Добавлено22.02.2027 -Дата окончания срока
действия аттестата

Добавлено(1.4/4) Инженерно-экологические изыскания -Направление деятельности

ДобавленоМатаков Владимир Петрович -ФИО эксперта

ДобавленоМС-Э-10-1-8241 -Номер аттестата

Добавлено22.02.2017 -Дата выдачи аттестата

Добавлено22.02.2027 -Дата окончания срока
действия аттестата

Добавлено(1.1/1) Инженерно-геодезические изыскания -Направление деятельности

ДобавленоБельц Галина Михайловна -ФИО эксперта

ДобавленоМС-Э-93-1-4791 -Номер аттестата

Работники аккредитованного лица
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Реестр аккредитованных лиц по негосударственной экспертизе

Добавлено01.12.2014 -Дата выдачи аттестата

Добавлено01.12.2029 -Дата окончания срока
действия аттестата

Добавлено(1.3/3) Инженерно-гидрометеорологические
изыскания

 -Направление деятельности

ДобавленоНосырев Михаил Евгеньевич -ФИО эксперта

ДобавленоМС-Э-93-1-4810 -Номер аттестата

Добавлено01.12.2014 -Дата выдачи аттестата

Добавлено01.12.2029 -Дата окончания срока
действия аттестата

Добавлено(1.1/1) Инженерно-геодезические изыскания -Направление деятельности

ДобавленоРябчикова Надежда Александровна -ФИО эксперта

ДобавленоМС-Э-1-2-10098 -Номер аттестата

Добавлено22.01.2018 -Дата выдачи аттестата

Добавлено22.01.2025 -Дата окончания срока
действия аттестата

Добавлено(2) Инженерно-геологические изыскания и инженерно-
геотехнические изыскания

 -Направление деятельности
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