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Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации» (ООО «ЦЕАТ»)» 

 
Наименование организации Адрес 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр аттестации» 
(ООО «ЦЕАТ»)» 

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 4, лит. А, нежилое пом. 1Н-166, оф. 404  

 
Перечень экзаменационных центров  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации» (ООО «ЦЕАТ»)» 
 

Ном
ер 
ЭЦ 

Наименование, 
юридический адрес 

организации, на базе 
которой создан ЭЦ, 

фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных квалификаций Профессиональные стандарты Уровни 

квалифи
кации 

1. Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр оценки 
квалификаций работников» 
410004, г. Саратов, ул. 
Астраханская, д. 43, 
строение 1, ком. 205 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 

2. 
 
 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «ГАРАНТ» 
614000, г. Пермь, ул. 
Советская, д. 104, офис 21 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 



3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ульяновский 
межотраслевой центр 
оценки квалификации»  
432030, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. 
Юности, д. 5/96 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 

4. 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Краснодарский центр 
оценки квалификации» 
350088, Краснодарский 
край, г. Краснодар,                      
ул. Сормовская,  д. 204/6 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 

5. Союз «Строители 
Кабардино-Балкарской 
Республики» 360000,  г. 
Нальчик,                           ул. 
Тургенева, д. 21 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 

6. Ассоциация 
«Саморегулируемая 
организация 
«СредВолгСтрой» 
443080, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 55, 10 
этаж, офис 1023 
адрес места проведения 
профессиональных 
экзаменов: 445021, 
Самарская область, г. 
Тольятти, улица Баныкина, 
дом 19а. 
 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.04.2022 № 231н) 

5 

Специалист по организации производства отдельных 
этапов строительных работ (6 уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по организации 
строительства) (7 уровень квалификации) 

7 

 


