
   
Приложение № 2 к протоколу СПК 

от 21 июня 2022 года № 85 

Перечень претендентов в эксперты ЦОК рекомендованных для аттестации 
№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Ассоциация инженеров по 
отоплению, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
теплоснабжению и 
строительной теплофизике 
«Северо-Западный 
Межрегиональный Центр 
АВОК» (АС «СЗ Центр 
АВОК») 

 

Гримитлин Александр 
Моисеевич, АС «СЗ Центр 
АВОК», руководитель 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

2 

Палей Ефим Львович,                                          
АС «СЗ Центр АВОК», 
председатель 
квалификационной комиссии 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

3 

Гримитлина Марина 
Александровна, ООО НПП 
«Экоюрус-Венто», 
руководитель проектно-
монтажного отдела 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

4 

Крумер Роман Григорьевич, 
Ассоциация проектировщиков 
«Саморегулируемая 
организация «Инженерные 
системы-проект», ООО 
«ПетроТеплоПрибор», 
генеральный директор 

Специалист по организации производства видов строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                         
Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ 
(6 уровень квалификации)                                     
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Центр Оценки 
Квалификации» 

Флинк Владимир Юрьевич, 
ООО «ЦОК», ведущий эксперт 
по оценке квалификации 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации)                                                                       
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                      
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации(6 уровень квалификации)                               
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                  
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                               



2 
 

Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации)                        
Специалист складского хозяйства в строительстве (5 уровень квалификации)                                                                            
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (5 уровень квалификации)                    
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (6 уровень квалификации) 

 

Шимараев Андрей Юрьевич, 
ООО «ЦОК», эксперт по оценке 
квалификации 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации)                                                                             
 Бетонщик (3 уровень квалификации)                                        
Каменщик (3 уровень квалификации)                                      
Каменщик (4 уровень квалификации)                                            
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                                             
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(3 уровень квалификации)                                               
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации)                                    
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                       
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)                      
Специалист по планово-экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                   
 Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                       
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации)                
Специалист складского хозяйства в строительстве (5 уровень квалификации)                                                                         
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (5 уровень квалификации)                 
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (6 уровень квалификации) 

 

Резников Виталий 
Климентьевич, ООО «ЦОК», 
ведущий эксперт по оценке 
квалификации. 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации)                                                                       
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                      
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации(6 уровень квалификации)                               
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Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                  
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                               
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации)                        
Специалист складского хозяйства в строительстве (5 уровень квалификации)                                                                            
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (5 уровень квалификации)                    
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (6 уровень квалификации) 

 

Быков Геннадий Сергеевич, 
ООО «ЦОК», эксперт по оценке 
квалификации 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации)                                                                             
 Бетонщик (3 уровень квалификации)                                        
Каменщик (3 уровень квалификации)                                      
Каменщик (4 уровень квалификации)                                            
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                                             
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(3 уровень квалификации)                                               
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации)                                    
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                       
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)                      
Специалист по планово-экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                   
 Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                       
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации)                
Специалист складского хозяйства в строительстве (5 уровень квалификации)                                                                         
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (5 уровень квалификации)                 
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (6 уровень квалификации) 

 
Зеленин Михаил Николаевич, 
ООО «ЦОК», эксперт по оценке 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации)                                                                             
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квалификации.  Бетонщик (3 уровень квалификации)                                        
Каменщик (3 уровень квалификации)                                      
Каменщик (4 уровень квалификации)                                            
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации)                                                                             
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(3 уровень квалификации)                                               
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации)                                    
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                       
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)                      
Специалист по планово-экономическому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                   
 Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                       
Специалист по планово- экономическому обеспечению строительного 
производства (6 уровень квалификации)                
Специалист складского хозяйства в строительстве (5 уровень квалификации)                                                                         
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (5 уровень квалификации)                 
Специалист по обеспечению строительного производства материальными 
ресурсами (6 уровень квалификации) 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Центр оценки 
квалификации 
«ЭкспертСтрой» 

Кудряшов Антон Анатольевич,               
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнвестПром», руководитель 
объекта 

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

 

Бугаев Михаил Юрьевич,                       
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификации 
«ЭкспертСтрой», эксперт 

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

 
Кузин Константин 
Владимирович, Общество с 
ограниченной 

Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 
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ответственностью «Центр 
оценки квалификации 
«ЭкспертСтрой», эксперт 

 

Цирцановс Андрей Гунарович,                  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификации 
«ЭкспертСтрой», эксперт 

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

 


