
   Приложение № 2 к протоколу СПК  
от 09 февраля 2022 года № 80    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ЦОК ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 

Саха (Якутия)» 
 
 

Мучин Василий Иванович, 
ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 
Саха (Якутия)», эксперт 

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

2 

Суханов Валерий Ильич,                             
ООО «Центр оценки 
квалификации Республики 
Саха (Якутия)», эксперт 

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

3 

Охлопков Михаил 
Филиппович, ООО 
«Адгезия», руководитель 
проекта 

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

4 

ООО «Центр квалификации» 
 

Колмагоров Александр 
Алексеевич, Заместитель 
директора – главного 
инженера проекта 
(организатора 
строительства), ООО 
«СевГрадПроект» 

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

5 

Синица Ростислав 
Алексеевич, эксперт ООО 
Центр квалификации» 

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

6 
Песня Валерий 
Александрович, Главный 
инженер проекта, ООО 

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



2 
 

 
 

«КРЫМПРОЕКТСЕРВИС» 

7 

Петрушин Василий 
Владимирович, Генеральный 
директор, ООО 
Крымстройпроект» 

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

8 

Авсюкевич Алексей 
Петрович, доцент кафедры 
водопользования и экологии, 
СПбГАСУ 

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

9 

Ибрагимов Равшан 
Камилович, главный 
инженер, ООО «СК Мигма» 

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

10 

Леонтьев Андрей 
Георгиевич, эксперт, ООО 
«Центр квалификации» 

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

11 

Грохотов Александр 
Владимирович,  Директор, 
ООО 
«СтройТехЭкспертПроект» 

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

12 

Славкин Константин 
Викторович, эксперт, ООО 
«Центр квалификации» 

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

13 

Устинов Сергей 
Анатольевич, Директор 
Филиала Ассоциации 
«Объединение 
ГрадСтройПроект» в городе 
Новосибирске 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                                                
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
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14  

Лапидус Азарий Абрамович, 
НИУ МГСУ, заведующий 
кафедрой «Технологии и 
организации строительного 
производства»  (ТОСП) 
 

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

15  

Овчинников Алексей 
Николаевич, заместитель 
генерального директора 
комплекса инжиниринговых 
технологий Курчатовского 
института 

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

16  

Топчий Дмитрий 
Владимирович, НИУ МГСУ, 
доцент кафедры «Технологии 
и организация строительного 
производства» (ТОСП) 

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

17 

Ассоциация «Проектирование 
инфраструктурных объектов». 

Михеев Сергей 
Станиславович, Акционерное 
общество «Монолит-
ФундаментСтрой», главный 
инженер 

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

18 

Новиков Александр 
Викторович, Ассоциация 
«Проектирование 
инфраструктурных 
объектов», главный 
специалист-эксперт 

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

19 
Петрушин Михаил 
Николаевич, Ассоциация 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                                                
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
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«Проектирование 
инфраструктурных 
объектов», главный 
специалист-эксперт. 

Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 

20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
аттестации» 
 

Вихров Александр 
Николаевич, ООО «ЦЕАТ»,  
эксперт 

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

21 
Еременко Сергей Юрьевич,                     
ООО «ЦЕАТ»,  эксперт 

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

22 

Комов Василий Макарович, 
ООО УК «ГК «МИЦ», 
главный инженер проекта. 

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

23 

ООО «Центр Оценки 
Квалификаций Пермь» 

Долгих Николай 
Геннадьевич,           ООО 
«Центр Оценки 
Квалификаций Пермь», 
генеральный директор. 

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

24 

Епанов Алексей Борисович, 
ООО «Новогор-Прикамье», 
проектный менеджер 
Управления реализации 
производственных проектов. 

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

25 

Иванов Александр 
Анатольевич,              ООО 
«ЭНЕРГОСЕРВИС-
ЭНЕРГИЯ», главный 
инженер. 

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 

Кудимов Андрей Иванович,                    
ООО «ЦОК Пермь», эксперт. 

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

27 

Пушкарев Валерий 
Григорьевич, ООО 
«Краснокамское СМУ», 
эксперт 

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

28 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспертный Центр Инженер» 
(ООО «ЭЦИ») 

Рыль Алексей 
Александрович эксперт 
центра оценки квалификаций 
(по совместительству); 
генеральный директор ООО 
«ТехникаСервис  

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

29 

Шувалов Алексей Игоревич, 
эксперт центра оценки 
квалификаций  

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

30 

Петров Юрий 
Александрович, эксперт 
центра оценки квалификаций  

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

31 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификации 
«Эксперт»  (ООО «ЦОК 
«Эксперт» 

Севидова Марина Сергеевна,    
Эксперт 

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

32 

Уханов Александр 
Николаевич, 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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33 

Исаев Сергей 
Владиславович,    Эксперт 

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

34 

Ассоциация «Новосибирское 
объединение инженерно-
строительных предприятий» 

Сергиенко Вера Николаевна, 
старший эксперт 

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

35 Шафранова Ирина 
Александровна, эксперт 

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

36 
Степанов Михаил Павлович, 
эксперт 
 

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

37 

Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
проектирования конструкций 
«Строитель» 

Хунагов Хазрет Саферович, 
ООО ЦПК «Строитель», 
директор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                                              
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации)                                                           
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                                       
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)                                                                             
Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5 
уровень квалификации) 

38 

Слепнев Игорь 
Владимирович, ООО ЦПК 
«Строитель», главный 
инженер 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации)                                                                            
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
строительного производства (5 уровень квалификации)                                                          
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)      
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39 

Кияшко Алексей Сергеевич, 
ООО ЦПК «Строитель»,  
руководитель отдела 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                            
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации)                                                                            
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                          
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)     

40 

 

Пелевин Роман 
Владимирович, ООО ЦПК 
«Строитель»,  главный 
специалист 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                                                                                                                                                            
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                          
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)   

41 

Огурцова Ольга Степановна, 
ЧОУ ДПО ЦПК 
«Строитель», зам. директора 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                                                                                                                                                                            
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                          
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации) 

42 

Тлишев Адам Измаилович, 
Кубанский государственный 
аграрный университет, 
профессор 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)                                                                        
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)                                                                                                                                                                                                                            
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)                                                          
Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)   

43  

Синческул Сергей 
Филиппович, АНО УКЦ ДО 
«Охрана труда» директор  
 

Организатор производства однотипных строительных работ (5 уровень 
квалификации)  
Организатор строительного производства (6 уровень квалификации) 
Организатор строительного производства (7 уровень квалификации) 
Специалист по производственно-техническому обеспечению строительного 
производства (5 уровень квалификации)  
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Руководитель производственно-технического подразделения строительной 
организации (6 уровень квалификации)  

44  

Кокин Евгений 
Владиимрович, ООО УКЦ 
«Сметная школа», 
генеральный директор  

Специалист по сметным расчетам производства строительных работ (5уровень 
квалификации) 
 

45 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки квалификаций в 
строительстве» (ООО «ЦОК») 
 

Андреев Андрей 
Вениаминович,                
ООО «ЦОК», эксперт 

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

46 

Крупнов Юрий 
Александрович,                 ООО 
«ЦОК», главный эксперт 

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

47 

Лантух Виктор Петрович,                           
ООО «ЦОК», эксперт 

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

48 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 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)             
Арматурщик (3 уровень квалификации)                          
Арматурщик (4 уровень квалификации)                               
Дорожный рабочий (3 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)              
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) 

49 

Сахибгареев Ринат 
Рашитович, УГНТУ, д.т.н. 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                          
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)              
Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации)         
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                         
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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) 

50 

Батыршин Сафаргали 
Нигматьянович, Вице-
президент Ассоциации СРО 
«Региональный строительный 
союз Республики 
Башкортостан», помощник 
директора ООО 
«Строительное управление 
№5», эксперт ЦОК. 

Бетонщик (3 уровень квалификации)                                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)  
Монтажник опалубочных систем (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) 

51 

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

Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                            
Монтажник опалубочных систем (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)                 
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)                                                             
Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                   
Дорожный рабочий (3 уровень квалификации)                 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень 
квалификации)                                                                                       
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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) 

52 

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

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации)            
Асфальтобетонщик (3 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)                                                              
Арматурщик (3 уровень квалификации)                                  
Арматурщик (4 уровень квалификации) 

53 

Валишин Сагит Хазигалиевич, 
НП СРО «Межрегиональное 
объединение 
проектировщиков», 
Генеральный директор 

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

 


