
   
Приложение № 2 к протоколу ЦАК 

от 15 июня 2022 года № 49 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификации 
«Поволжье» 

Афанасьева Лариса 
Михайловна,  ООО «ЦОК 
«Поволжье», эксперт 

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

2 

Лисовол Сергей Юрьевич,                  
ООО «ЦОК «Поволжье», 
эксперт 

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

3 
Паткин Виктор Николаевич,                          
ООО «ЦОК «Поволжье», 
эксперт 

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

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Феликс-
ДВ» 

Карастелева Ирина Борисовна, 
ООО «Феликс-ДВ», директор 

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

5 

Карастелева Инна Борисовна, 
ООО «Феликс-ДВ», директор 

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

6 

Винтовкин Григорий Иванович, 
Союз строителей 
Саморегулируемая организация 
«Дальмонтажстрой», 
исполнительный директор 

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

7 

Щетинин Владимир 
Михайлович, ООО 
«ДальСТАМ, Генеральный 
директор 

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

8 

Общество с ограниченной 
ответственностью фирма 
«Лифт-Эксперт». 
 

Васенин Юрий Глебович, 
Ассоциация СРО «ОСКО», 
заместитель руководителя 
контрольно-экспертного 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) 



2 
 

9 

Вохмянин Игорь Павлович, 
МКУ «Управление 
капитального строительства», 
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) 

10 
Гребенкин Владимир Петрович, 
Ассоциация СРО «ОСКО», 
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) 

11 
Возвышаев Сергей 
Михайлович, ООО фирма 
«Лифтмонтаж», 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) 

12 

Быков Михаил Александрович, 
ООО фирма «Лифт-Эксперт», 
руководитель организационного 
отдела ЦОК 

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) 

13 
Касаткин Пётр Андреевич, 
Ассоциация «Союз строителей 
Кировской области», 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) 

14 
ООО «Центр оценки и 
развития квалификаций»  
(ООО «ЦРК») 

Брянский Владимир 
Алексеевич,  

заместитель директора СРО 
«Томские строители» 

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) 
Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 
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Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 
Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

15 
Делич Игорь Борисович, 
первый заместитель директора 
СРО «Томские строители. 

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) 
Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 
Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 
Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

16 
Клюев Петр Иванович, ведущий 
специалист ООО «ЦРК» 

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) 
Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 
Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 
Заместитель руководителя службы технического заказчика  
(7 уровень квалификации) 
Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

17 

Кобяков Михаил Петрович,                    
Консультант контрольно-
экспертного управления СРО 
«Томские строители» 

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) 
Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 



4 
 

Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 
Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 
Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

18 

Самохин Максим Викторович, 
Заместитель начальника 
контрольно-экспертного 
управления Ассоциации СРО 
«Томские строители». 

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) 
Руководитель строительной организации (7 уровень квалификации) 
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 
Специалист технического заказчика (6 уровень квалификации) 
Заместитель руководителя службы технического заказчика (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель службы технического заказчика (7 уровень квалификации) 

 


