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Перечень заявок ЦОК на изменение мест осуществления деятельности  

по проведению независимой оценки квалификации, рекомендованных к утверждению 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр оценки квалификации «ЭкспертСтрой» 

 

Наименование организации Адрес 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр оценки 
квалификации «ЭкспертСтрой» 

192012, Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, лит. А, оф.4.2 
 

 
Перечень экзаменационных центров  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации «ЭкспертСтрой» 
 

Но 
мер 
ЭЦ 

Наименование, юридический адрес 
организации, на базе которой создан 

ЭЦ, фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных 

квалификаций 
Профессиональные стандарты Уровни 

квалифик
ации 

1. Ассоциация «СтройИндустрия» 
123022, Москва, ул. Красная Пресня,  
дом 28, пом. 521 
 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.10.2022        
№ 747н)  

7 

 
 
 
 
 
 
 



Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр квалификации» (ООО «Центр квалификации») 

 

Наименование организации Адрес 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр квалификации»  119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, помещение 1, комн. 38, этаж 14 

 
Перечень экзаменационных центров  

ООО «Центр квалификации» 
 

Но 
мер 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки», 
г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России  от 
21.10.2022 № 747н) 

5 

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

6 

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

7 

       
Общество с ограниченной ответственностью  

Центр оценки  квалификации «Золотое кольцо» (ООО ЦОК «Золотое кольцо») 
 

Наименование организации Адрес 

ООО ЦОК «Золотое кольцо»  600017, г. Владимир, пр. Мира, д.2, оф.1 



 
Перечень экзаменационных центров  

ООО ЦОК «Золотое кольцо» 
 

Но 
мер 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЦ 
ИМПУЛЬС», 
119435, Москва, пер. Большой 
Саввинский, д. 4, стр. 2, эт. 6, 
ком.2 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России   
от 21.10.2022 № 747н) 

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. Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Тамбовские 
строители» 
Юр. адрес: 392000, г. Тамбов,             
ул. Московская, д. 19. 
Факт. адрес: 392000, г. Тамбов,    
ул. Студенецкая, д. 16А, корп. 2,            
5 эт.   

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России   
от 21.10.2022 № 747н) 

5 

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

6 

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

7 

 
 

Ассоциация в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» 
 

Наименование организации Адрес 

Ассоциация в сфере строительства 
«Центр оценки квалификации 

строителей Сибири» 
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 22А, помещ. 129 

 
 



Перечень экзаменационных центров  
Ассоциации в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» 

 

Но 
мер 
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. Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Сибирские 
строители», 
634049, г. Томск, Иркутский 
тракт, 15, стр. 1, оф. 1. 
 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России  от 21.10.2022  
№ 747н) 

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. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«АльпСервис», 
644077, г. Омск, ул. Рабиновича, 
д. 77, пом. 3. 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России  от 21.10.2022  
№ 747н) 

5 

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

6 

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

7 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный Центр Инженер» 

 

Наименование организации Адрес 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертный Центр 

Инженер» 

188300, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, Г.П. Гатчинское, г. Гатчина, ул. Коли 
Подрядчикова, д. 7,помещ. 502 

 
 



Перечень экзаменационных центров  
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный Центр Инженер» 

 

Но 
мер 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр оценки 
квалификации Орловской 
области», 
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 35Б. 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России  от 21.10.2022  
№ 747н) 

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. Ассоциация  «Строителей 
Рязанской области», 
644077, г. Рязань, Куйбышевское 
шоссе, д. 25, стр. 4а. 

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

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.10.2022  
 № 747н) 

5 

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

6 

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

7 

 
 


