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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
(ХМРО РАЕН)

ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ХМРО РАЕН
Приглашаем
к взаимовыгодному
сотрудничеству!

С момента своего создания в 1997 г. Ханты-Мансийское региональное отделение межотраслевых эколого-экономических
исследований Российской Академии естественных наук (ХМРО
РАЕН) прошло свой путь многолетней и плодотворной работы.
Традиционно, творческим ядром ХМРО РАЕН являются лучшие
специалисты проектировщики, экологи и производственники Нижневартовского района, представители академической
общественности и научных кругов Москвы, Тюмени и ХантыМансийска.
Общее количество высококвалифицированных сотрудников работающих в составе научно-производственного центра ХМРО РАЕН насчитывает около 150 специалистов, среди
них: докторов наук – 4; кандидатов наук – 3; академиков – 4;
членов-корреспондентов – 2.
ХМРО РАЕН объединяет в своем составе 4 специализированных центра.
Региональная общественная организация «ХантыМансийское региональное отделение межотраслевых
эколого-экономических исследований Российской
академии естественных наук» (ХМРО РАЕН) – научнопроизводственная и экспертная организация в области
природоохранной деятельности, образована в 1997 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ХМРО
РАЕН – НефтеГазПроект» (ООО «ХМРО РАЕН – НГП») –
базовый проектно-изыскательский институт ХМРО РАЕН
специализирующейся в проектировании объектов нефтегазового комплекса для региона Западной и Восточной
Сибири, образовано в 2000 г. В составе ХМРО РАЕН-НГП
находится аттестованная и аккредитованная химикоаналитическая лаборатория. Представительство в г. Тюмень выполняет комплекс проектных работ и землеустроительных работ в качестве сервисного подразделения для
базового института расположенного в г. Нижневартовске.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
технико-экологической безопасности «Надёжность»
(ООО «ЦТЭБ «Надежность»), осуществляет экспертнодиагностические работы в области промышленной
безопасности, образовано в 2000 г.
Негосударственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр экологического образования»
Ханты-Мансийского регионального отделения межотраслевых эколого-экономических исследований Российской
академии естественных наук (НУДОВ «ЦЭО» ХМРО РАЕН),
образовано в 1999 г. выполняет самый широкий спектр
услуг в области дополнительного образования специалистов предприятий всех сфер деятельности, муниципальных учреждений и организаций, проведение семинаров,
конференций, круглых столов.

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ХМРО РАЕН
ХМРО РАЕН является аккредитованным экспертным центром в области негосударственной экспертизы проектной
документации. На сегодняшний день, в Центре экспертизы
проектной документации ХМРО РАЕН работают высококвалифицированные аттестованные эксперты в самых различных сферах направлений деятельности Севера Тюменской
области и г. Москвы.
Экспертная деятельность силами специалистов ХМРО
РАЕН осуществляется с момента образования организации
в 1997 г.
Самостоятельные работы по негосударственной экспертизе проектной документации
были начаты в Центре с 2009 г.
Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является:

Заключение негосударственной экспертизы может использоваться заявителем по своему усмотрению с 01.04.2012 г.
прилагаться к заявлению на получение разрешения на
строительство. В случае если представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации необходимо прилагать к заявлению копию
свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение.
Экспертные заключения не имеют ограничений по срокам
действия и сохраняют юридическую силу на весь период
проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Ч. 3 ст. 50 ГК РФ устанавливает категории объектов, проведение негосударственной экспертизы пор которым может
проводиться вместо государственной экспертизы.
Государственные и негосударственные экспертные организации имеют равноправные условия работы, а строительный бизнес имеет альтернативу в выборе организации,
выдающей экспертное заключение.

оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям;

В отношении объектов, не попавших в перечень в соответствии с п.5.1 ст. 6 и п. 3, 4 ст. 49 ГК РФ, может проводиться
негосударственная экспертиза проектной документации.

оценка соответствия проектной документации результатам инженерных изысканий;

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация в полном объеме или ее отдельные
разделы, а также результаты инженерных изысканий.

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в силу ч. 8 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ (далее ГК РФ) может прилагаться
к заявлению о выдаче разрешения на строительство (положительное заключение).
28.11.2011 года Федеральный закон № 337-ФЗ уровнял
с 01.04.2012 года юридический статус организаций государственной и негосударственной экспертиз.
Застройщик или технический заказчик по своему выбору
направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или
негосударственную экспертизу, за исключением, если в
отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы (в соответствии с ФЗ № 337-ФЗ).

Высококвалифицированные специалисты Центра экспертизы имеют необходимые квалификационные аттестаты,
свидетельства об аккредитации экспертов в различных областях контроля, надзора и расчета ущерба.
Самостоятельным направлением работы Центра является
проведение независимых судебных экологических экспертиз по постановлениям следственных органов Уральского
Федерального округа.
Специалисты Центра привлекаются Росприроднадзором
в качестве экспертов Государственной экологической экспертизы.

