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

 
 

Наименование организации Адрес Перечень квалификаций (заявляемая область деятельности) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

аттестации» (ООО «ЦЕАТ»)» 
 
 

190020, Санкт-
Петербург, ул. 

Бумажная, д. 4, лит. А, 
нежилое пом. 1Н-166, 

оф. 404  

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации) 
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

 
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. 11024,  Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 21, 
пом. 319 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 

2. 
 
 

603000, г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, 
д. 3, пом. 53 
 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 



3. 180024, г. Псков, ул. 
Кузбасской Дивизии, 
д. 24а, пом.1004 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 

4. 
 
 
 
 
 

185030, г. 
Петрозаводск, ул. 
Загородная, д. 15А 
 
 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства 
 (6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства 
 (7 уровень квалификации) 

7 

5. 664009, г. Иркутск, ул. 
Красноярская, д. 31/1, 
II подъезд, пом. 709 
 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства 
 (6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства 
 (7 уровень квалификации) 

7 

6. 
 
 
 
 

167031, г. Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 
Интернациональная, д. 
32; 
 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 

7. 162602, Вологодская 
область, г. Череповец, 
Советский проспект 
31-33, каб. 305 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства 
 (7 уровень квалификации) 

7 

8. 183038, г. Мурманск, 
проспект Ленина,  
д. 43, 2 этаж, каб. 2 
 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

 



  Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

 7 

9. 173008, г. Великий 
Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, 
д. 161, этаж 1, ауд. 
2104 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 

10. 160000, г. Вологда, ул. 
Зосимовская, д. 13А, 
пом. 51 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства  
(7 уровень квалификации) 

7 

11. 628011, г. Ханты-
Мансийск, ул. Светлая, 
д. 67 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства  
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства                    
(7 уровень квалификации) 

7 

12. 236022, 
Калининградская 
область, г. 
Калининград, ул. 
Космонавта Пацаева, 
д. 6А, офис 1 

Организатор производства однотипных строительных 
работ (5 уровень квалификации) 

Организатор строительного 
производства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 26.06.2017 
№516н) 

5 

Организатор строительного производства                     
(6 уровень квалификации)   

6 

Организатор строительного производства                      
(7 уровень квалификации) 

7 

 


