
   Приложение № 1 к протоколу ЦАК  
от 23 сентября 2021 года № 40    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

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

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

ООО «Строительная 
Экспертиза» 

Кротова Марианна Викторовна, 
генеральный директор                               
ООО «СтройЭксперт» 

Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                               
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                                                                                                  
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                                     
Каменщик (4 уровень квалификации) 

2 

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

Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                               
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                                                                                                  
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                                     
Каменщик (4 уровень квалификации) 

3 

Доценко Екатерина 
Константиновна, начальник 
отдела разработки и проверки 
сметной документации                  
ООО «СтройЭксперт» 

Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень квалификации)                                                                               
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
СФТК (4 уровень квалификации)                                                                                                  
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                          
Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                                     
Каменщик (4 уровень квалификации) 

4 

Ассоциация инженеров по 
отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и 

строительной теплофизике 
«Северо-Западный 

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

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                                                                                       
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации)  
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                        
Бригадир монтажников технологических трубопроводов (4 уровень квалификации)                                                         



2 
 

 
 

Межрегиональный Центр 
АВОК» (АС «СЗ Центр 

АВОК») 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций                                  
(3 уровень квалификации)  
Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации)               
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации)                                                           
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (4 уровень квалификации)                                                                 
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (5 уровень квалификации)                                                      
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации)                                                                          
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (4 уровень квалификации)                                                                       
Монтажник оборудования котельных (3 уровень квалификации)                                                                           
Монтажник оборудования котельных (4 уровень квалификации) 

5 

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

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                   
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации)                                
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                        
Бригадир монтажников технологических трубопроводов (4 уровень квалификации)                                                         
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (3 
уровень квалификации)                                 
Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации)               
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации)                                                           
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (4 уровень квалификации)                                                                 
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (5 уровень квалификации)                                                      
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации)                                                                          
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (4 уровень квалификации)                                                                       
Монтажник оборудования котельных (3 уровень квалификации)                                                                           
Монтажник оборудования котельных (4 уровень квалификации) 



3 
 

 
 

6 

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

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации)  
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                        
Бригадир монтажников технологических трубопроводов  (4 уровень 
квалификации)  
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций                 
(3 уровень квалификации)                                 
Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации)               
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации)                                                           
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (4 уровень квалификации)                                                                 
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (5 уровень квалификации)                                                      
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации)                                                                          
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (4 уровень квалификации)                                                                       
Монтажник оборудования котельных (3 уровень квалификации)                                                                           
Монтажник оборудования котельных (4 уровень квалификации) 

7 

Штейнмиллер Олег 
Адольфович, генеральный 
директор ЗАО «Промэнерго» 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)                                                   
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации)                                
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                        
Бригадир монтажников технологических трубопроводов (4 уровень квалификации)                                                         
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций                  
(3 уровень квалификации)                                 
Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации)  

8 

Горячев Павел Николаевич, 
ведущий специалист 
проектного отдела АО 
«Промэнерго» 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 
квалификации)  
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации)                                
Монтажник технологических трубопроводов (3 уровень квалификации)                                                                        



4 
 

 
 

Бригадир монтажников технологических трубопроводов (4 уровень квалификации)                                                         
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций   
(3 уровень квалификации)  
Бригадир монтажников технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций (4 уровень квалификации)  

9 

Крумер Роман Григорьевич, 
генеральный директор                                
ООО «ПетроТеплоПрибор» 

Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (3 уровень квалификации)  
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (4 уровень квалификации) 
Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования,  управления (5 уровень квалификации)           
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации)  
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (4 уровень квалификации)  
Монтажник оборудования котельных (3 уровень квалификации)  

Монтажник оборудования котельных (4 уровень квалификации) 
 


