
   

Приложение № 1 к протоколу ЦАК 
от 30 марта 2022 года № 46  

 
Перечень претендентов в эксперты ЦОК, не рекомендованных для аттестации 

№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ООО Специализированный 
экспертный базовый центр 

«ЭМЦ» 
 

Чупрова Елена Анатольевна, 
СПБ ГБПОУ «Колледж 
метростроя», мастер 
производственного обучения 
 

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)                    
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                         
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                         
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (3 уровень квалификации)                                                                       
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                                                           
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                             
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                      
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)       
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 
уровень квалификации)                                       
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации)                                                                                
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

2 

Ладыгин Алексей 
Владимирович, СПб ГБПОУ 
Колледж метростроя, мастер 
производственного обучения 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                          
Каменщик (4 уровень квалификации)                                                      
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

3 

Ковалева Марина 
Михайловна, СПб ГБПОУ 
Колледж метростроя, мастер 
производственного обучения 

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)                               
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                      
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                      
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (3 уровень квалификации)                      



2 
 

Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                        
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                              
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 
уровень квалификации)                        
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации)                                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                    
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

4 

Бойков Павел Пименович,                      
СПб ГБПОУ Колледж 
метростроя, мастер 
производственного обучения 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                         
Арматурщик (4 уровень квалификации)                          
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                             
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                               
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)             
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 
уровень квалификации)                                     
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации)     

5 

Таланцев Владимир 
Николаевич, СПб ГБПОУ 
Колледж метростроя, мастер 
производственного обучения 

Арматурщик (3 уровень квалификации)                         
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                  
Бетонщик (3 уровень квалификации) 

6 
Юшков Иван Анатольевич,                  
ООО ЭМЦ, эксперт. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                           
Каменщик (4 уровень квалификации)                             
Арматурщик (3 уровень квалификации)                         
Арматурщик (4 уровень квалификации)                                                      
Бетонщик (3 уровень квалификации) 
Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

7 
Панасюк Владимир 
Николаевич, ООО ЭМЦ, 
эксперт 

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)                               
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Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации)                                                                      
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                      
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (3 уровень квалификации)                      
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                  
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                        
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                              
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных материалов (3 
уровень квалификации)                        
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций (4 уровень квалификации)                                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                    
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 
Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 
строительства (7 уровень квалификации) 

8 
Фоминич Эдуард Николаевич,             
ООО ЭМЦ, эксперт 

Специалист по энергетическому обследованию электротехнического 
оборудования (6 уровень квалификации) 

9 
Хатковский Евгений 
Михайлович, ООО ЭМЦ, 
эксперт 

Специалист по энергетическому обследованию санитарно-технических систем (6 
уровень квалификации) 

10 

Фролов Сергей Тимофеевич, 
СРО Союз «Строители 
Петербурга», технический 
директор 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 

11 

Алексеев Владимир 
Владимирович, Ассоциация 
строительных компаний 
Саморегулируемая организация 
«Высотный строительный 
комплекс», председатель Совета 

Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 
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12 

ЦОК  ООО «Золотое кольцо» 

Девятов Андрей Борисович, 
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», заместитель 
исполнительного директора по 
экспертным вопросам 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

13 

Тарасов Алексей Борисович, 
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», исполнительный 
директор. 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

14 

Федоров Владимир 
Владимирович, ООО ЦОК 
«Золотое кольцо», заместитель 
директора по учебной части 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

15 

Федоров Юрий Александрович, 
ООО ЦОК «Золотое кольцо», 
эксперт 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

16 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная Экспертиза» 

Кротова Марианна Викторовна, 
ООО «СтройЭксперт», 
генеральный директор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

17 

Голицына Светлана 
Валентиновна, ООО 
«СтройЭксперт», заместитель 
генерального директора по 
экспертной работе 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

18 

Доценко Екатерина 
Константиновна, ООО 
«СтройЭксперт», заместитель 
генерального директора 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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19 
Кудряшова Елена Витальевна, 
ОО «Модуль», генеральный 
директор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

20 

Кудряшов Александр 
Витальевич, ООО 
«Строительный контроль», 
заместитель генерального 
директора 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

21 

Литвинов Алексей Викторович,  
главный конструктор отдела 
проектирования и инженерных 
изысканий 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

22 

ЦОК  ООО «Золотое кольцо» 

Девятов Андрей Борисович, 
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», заместитель 
исполнительного директора по 
экспертным вопросам 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

23 

Тарасов Алексей Борисович, 
Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строителей Владимирской 
области», исполнительный 
директор. 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

24 

Федоров Владимир 
Владимирович, ООО ЦОК 
«Золотое кольцо», заместитель 
директора по учебной части 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

25 
Федоров Юрий Александрович, 
ООО ЦОК «Золотое кольцо», 
эксперт 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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26 

Автономная некоммерческая 
организация «Строители 
Байкальского региона» 

Гоголадзе Светлана Сергеевна, 
СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
преподаватель 1 категории 

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)  
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

27 

Иевская Светлана Борисовна, 
СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
преподаватель высшей 
категории 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                               
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

28 

Марьенко Галина Васильевна, 
СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
преподаватель высшей 
категории 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

29 

Старостачева Ирина Сергеевна, 
СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
преподаватель высшей 
категории 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

30 

Васильев Константин Олегович, 
ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
начальник центра практической 
подготовки и 
профессионального обучения 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                     
Каменщик (4 уровень квалификации)                                
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                   
Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации) 

31 

Иванова Александра 
Викторовна, ФГБОУ ВО 
ИрГУПС, преподаватель 
высшей категории 

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)  
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
зданий плиткой (3 уровень квалификации) 
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32 

Трищенков Алексей 
Михайлович, СКТиС ФГБОУ 
ВО ИрГУПС, преподаватель 1 
категории 

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)  
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

33 

Шлепнева Татьяна Олеговна, 
ФГБОУ ВО ИрГУПС, 
преподаватель высшей 
категории 

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)  
Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных поверхностей 
зданий плиткой (3 уровень квалификации) 

34 

Игнатенков Артем Михайлович, 
Ассоциация РООР СРОСБР, 
начальник квалификационного 
отдела 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

35 

Соснин Михаил Иванович, 
АНО «СБР», главный инженер-
начальник отдела 
инжиниринговых услуг  

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

36 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Региональный центр 

развития, оценки, 
сертификации квалификаций и 

бизнеса» 

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна, 
Президент Ассоциации СРО 
«Региональный строительный 
союз Республики 
Башкортостан», эксперт ЦОК 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

37 

Батыршин Сафаргали 
Нигматьянович, Вице-
президент Ассоциации СРО 
«Региональный строительный 
союз Республики 
Башкортостан», помощник 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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директора ООО «Строительное 
управление №5», эксперт ЦОК 

38 

Филиппов Олег Игоревич, ООО 
«Промышленно-строительный 
комплекс № 6», директор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

39 

Файзуллин Ришат Сабитович,             
ООО «Межрегиональный центр 
строительной экспертизы, 
проектирования и повышения 
квалификации », директор, 
эксперт ЦОК. 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

40 

АНО «Центр оценки 
квалификаций в 

строительстве» (АНО 
«ЦентрСтрой») 

Свечников Сергей 
Александрович, Ассоциация 
«Объединение нижегородских 
строителей», председатель 
контрольного комитета 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

41 

Алексеев Виктор Иванович, 
ООО «Экологическая 
технология энергосберегающих 
систем», директор 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

42 

Осипова Лариса Станиславовна, 
АНО «Центр оценки 
квалификаций в строительстве», 
эксперт ЦОК 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

43 

Здоренко Георгий Геннадьевич, 
АНО «Центр оценки 
квалификаций в строительстве», 
директор 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

44 

Истомин Сергей Николаевич, 
Ассоциация «Объединение 
нижегородских 
проектировщиков», вице-
президент по вопросам 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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дисциплинарной 
ответственности 

45 

Туманин Сергей Львович, ООО 
«Творческая мастерская 
архитектора Туманина С.Л.», 
директор 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

46 

Абросимова Елена Борисовна, 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет», 
межотраслевой институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров систем», 
директор 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

47 

Румянцева Ольга Юрьевна, 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет», 
межотраслевой институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров систем», 
менеджер 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

48 

Бокова Ирина Вячеславовна, 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет», 
межотраслевой институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров систем», 
менеджер 

Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

49 

Закрытое акционерное 
общество «Центр по 

испытаниям, внедрению, 
сертификации продукции, 

Анкудинов Анатолий 
Георгиевич, ЧУДПО 
«ЦИВССМ», заместитель 
директора 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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50 

стандартизации и метрологии» 
Васильев Алексей Сергеевич, 
ЗАО «ЦИВССМ», инженер 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

51 
Григорьев Евгений 
Александрович, ЗАО 
«ЦИВССМ», инженер 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

52 
Зубихин Дмитрий 
Владимирович, ЗАО 
«ЦИВССМ», директор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

53 

Каразеева Юлия Евгеньена,                  
ЗАО «ЦИВССМ», заместитель 
директора по общим вопросам 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

54 

Латышев Александр 
Николаевич,  ООО «ЦИВССМ», 
инженер 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

55 
Умеров Равиль Закарьяевич,  
ООО «ЦИВССМ», инженер 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

 


