
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
■ Н Ш  В О Б Л А С Т И  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  И З Ы С К А Н И Й  
S f S r  Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
Я Н  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по отбору центров оценки квалификации 

Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования (далее -  Комиссия)

14 марта 2023 года № 30

Форма заседания Комиссии: заочная.
Количественный состав Комиссии: 5.
Опросные листы представили:
Председатель Комиссии -  Шамузафаров А.Ш., Президент НОПРИЗ 
Члены Комиссии, предоставившие опросные листы:
Прокопьева Н.А. -  ответственный секретарь Комиссии, заместитель 
руководителя аппарата НОПРИЗ;
Вронец А.П. -  Генеральный директор НП «Объединение организаций по 
проектированию объектов связи и телекоммуникации 
«ПроектС вязьТелеком»;
Пасканный В.И. -  Вице -  президент НОПРИЗ 
Члены Комиссии, не предоставившие опросные листы:
Лапидус А.А. — Советник РААСН, зав. кафедрой «Технология и организация 
строительного производства» НИУ МГСУ.

Повестка дня заседания:

1. О продлении полномочий ЦОК.
2. Об изменении (расширении, сокращении) мест осуществления 

деятельности по независимой оценке квалификации.
3. О подтверждении квалификации кандидатов в эксперты центров 

оценки квалификаций.
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продлении полномочий 
ЦОК».

1.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК продлить полномочия по 
проведению независимой оценки квалификации Центра оценки квалификаций 
(далее-Центр) Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организации «Союз архитекторов России» на 3 (три) года по следующим 
квалификациям:

-  Архитектор-градостроитель (6 уровень квалификации);
-  Архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации);
-Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации);
-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении (расширении, 
сокращении) мест осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации».

2.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить увеличение мест по 
проведению независимой оценки квалификации Центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр Оценки Квалификации» с созданием 
экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 236022, 
Калининградская 

об л.,

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта (Специалист по 
организации 
архитектурно-

«Специалист по 
организации 

архитектурно-
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г. Калининград, пер. строительного строительного
Свободный, д.4. проектирования)(7 проектирования»

пом.II уровень квалификации); (приказ Минтруда РФ от
-  Главный архитектор 
проекта (специалист по

21.04.2022 №228н);

организации «Архитектор»
архитектурно- (приказ Минтруда от
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации).

06.04.2022 № 202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить увеличение мест по 
проведению независимой оценки квалификации Центра Союз 
саморегулируемых организаций строительного комплекса (далее -  ЦОК СРО 
СК) с созданием экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования

профессиональных
квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта (Специалист по «Специалист по
организации организации
архитектурно- архитектурно-
строительного строительного

- 107078, г. Москва, проектирования)(7 проектирования»
ул. Новая Басманная, уровень квалификации); (приказ Минтруда РФ от

Д.23Б, стр.20 -  Главный архитектор 
проекта (специалист по

21.04.2022 №228н);

организации «Архитектор»
архитектурно- (приказ Минтруда от
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации).

06.04.2022 №>202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.
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2.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК отклонить заявку на проведение 
проверки соответствия создаваемого экзаменационного центра ЦОК СРО СК 
по адресу г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д.12, ввиду несоответствия 
требованиям, установленных п.З, п.4 Порядка отбора организаций с целью 
наделения их полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.

2.4. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить увеличение мест по 
проведению независимой оценки квалификации Центра АНО «ЦОК по 
строительству в Сибири» с созданием экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных
квалификаций

стандарты

-  Главный инженер «Специалист по
проекта (Специалист по организации
организации архитектурно-
архитектурно- строительного
строительного проектирования»
проектирования)(7 (приказ Минтруда РФ от
уровень квалификации); 
-  Главный инженер

21.04.2022 №228н);

- 634029, Томская проекта (Специалист по «Специалист по
обл., г. Томск, организации инженерных организации инженерных

Фрунзе проспект, изысканий) (7 уровень изысканий»
Д - 3 9 квалификации); (приказ Минтруда РФ от

-  Главный архитектор 
проекта (специалист по 
организации 
архитектурно-

21.04.2022 №227н);

строительного «Архитектор»
проектирования)(7 (приказ Минтруда от
уровень квалификации); 
-  Архитектор (5 уровень 
квалификации);

06.04.2022 № 202н).
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-  Архитектор (6 уровень 
квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно.

2.5. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить увеличение мест по 
проведению независимой оценки квалификации Центра ООО «ЦОК 
«Эксперт» с созданием экзаменационных центров по адресам:

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных
квалификаций

стандарты

-  Главный инженер «Специалист по
проекта (Специалист по организации
организации архитектурно-
архитектурно- строительного
строительного проектирования»

- 150040, проектирования)(7 (приказ Минтруда РФ от
Ярославская обл., уровень квалификации); 21.04.2022 №228н);
г. Ярославль, ул. -  Главный архитектор
Некрасова, д.39б проекта (специалист по 

организации
архитектурно- «Архитектор»
строительного (приказ Минтруда от
проектирования)(7 
уровень квалификации).

06.04.2022 №202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно.

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 392000, Тамбовская 
обл., г. Тамбов, ул.

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта (Специалист по

«Специалист по 
организации



6

Студенецкая, дЛба, организации архитектурно-
корп.2 архитектурно- строительного

строительного проектирования»
проектирования)(7 (приказ Минтруда РФ от
уровень квалификации); 
-  Главный архитектор 
проекта (специалист по 
организации

21.04.2022 №228н);

архитектурно- «Архитектор»
строительного (приказ Минтруда от
проектирования)(7 
уровень квалификации).

06.04.2022 №202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно.

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных
квалификаций

стандарты

-  Главный инженер «Специалист по
проекта (Специалист по организации
организации архитектурно-
архитектурно- строительного
строительного проектирования»

- 141201, Московская проектирования)(7 (приказ Минтруда РФ от
обл., г. Пушкино, уровень квалификации); 21.04.2022 №228н);

мкр. Междуречье, ул. -  Главный архитектор
Славянская, д.2, проекта (специалист по 

организации
архитектурно- «Архитектор»
строительного (приказ Минтруда от
проектирования)(7 
уровень квалификации).

06.04.2022 № 202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.
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2.6. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить увеличение мест по
проведению независимой оценки квалификации Центра ООО «Строительный
резерв» с созданием экзаменационных центров по адресам:

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных стандарты
квалификаций

-  Главный инженер
проекта (Специалист по «Специалист по
организации организации
архитектурно- архитектурно-
строительного строительного
проектирования)(7 проектирования»
уровень квалификации); (приказ Минтруда РФ от
-  Главный инженер 21.04.2022 №228н);

- 302028, Орловская проекта (Специалист по
обл., г. Орёл, ул. организации инженерных

Салтыкова-Щедрина, изысканий) (7 уровень «Специалист по
Д.35Б квалификации); организации инженерных

-  Главный архитектор изысканий»
проекта (специалист по (приказ Минтруда РФ от
организации 21.04.2022 №227н);
архитектурно-
строительного
проектирования)(7 «Архитектор»
уровень квалификации) (приказ Минтруда от

06.04.2022 №202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 140050, Московская 
обл., Люберецкий р-

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта (Специалист по 
организации

«Специалист по 
организации
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н, п. Красково, ул. архитектурно- архитектурно-
Школьная, д.2 строительного строительного

проектирования)(7 проектирования»
уровень квалификации); (приказ Минтруда РФ от
-  Главный инженер 
проекта (Специалист по 
организации инженерных

21.04.2022 №228н);

изысканий) (7 уровень «Специалист по
квалификации); организации инженерных
-  Главный архитектор изысканий»
проекта (специалист по (приказ Минтруда РФ от
организации
архитектурно-
строительного

21.04.2022 №227н);

проектирования)(7 «Архитектор»
уровень квалификации) (приказ Минтруда от 

06.04.2022 №202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4. 
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подтверждении 
квалификации кандидатов в эксперты центров оценки квалификаций».

3.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать результаты аттестации и 
продлить полномочия экспертов, представленных Центром Общероссийской 
творческой профессиональной общественной организацией «Союз 
архитекторов России» по квалификациям:

-  Архитектор - градостроитель (6 уровень квалификации);
-  Архитектор - градостроитель (7 уровень квалификации);
-Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации);
-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) (7 уровень квалификации).
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№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Егерев Александр Викторович 4
2. Дроздов Евгений Борисович 4
3. Баженова Елена Сергеевна 4
4. Сирота Геннадий Львович 4

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать результаты аттестации и 
продлить полномочия эксперта, представленного Центром Общероссийской 
творческой профессиональной общественной организацией «Союз 
архитекторов России» по квалификациям:

-  Архитектор - градостроитель (6 уровень квалификации);
-  Архитектор - градостроитель (7 уровень квалификации);
-Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации);
-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Емельянов Валерий Владимирович 4

Решение принято единогласно.

3.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать результаты аттестации и 
продлить полномочия эксперта, представленного Центром Общероссийской 
творческой профессиональной общественной организацией «Союз 
архитекторов России» по квалификациям:

-  Архитектор - градостроитель (6 уровень квалификации);
-  Архитектор - градостроитель (7 уровень квалификации); 
-Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Дедков Артем Геннадьевич 4

Решение принято единогласно.
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3.4. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта,
представленного Центром ООО «ЦОК «Балтийская строительная экспертиза»
по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Шалиманова Наталья Александровна 4

Решение принято единогласно.

3.5. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром ООО «СтройПроектСервис» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Озерова Наталья Львовна 4

Решение принято единогласно.

3.6. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром ООО «СтройПроектСервис» по квалификациям:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1 . Федорин Николай Александрович 4

Решение принято единогласно.

3.7. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром ООО «СтройПроектСервис» по квалификациям:
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-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации).
-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Урманова Елена Александровна 4

Решение принято единогласно.

3.8. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром Ассоциация «Уральская Палата архитекторов» по 
квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Кабаков Вячеслав Рудольфович 4

Решение принято единогласно.

3.9. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром Ассоциация «Уральская Палата архитекторов» по 
квалификации:

— Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

— Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Проскурнин Владимир Ахилесович 4

Решение принято единогласно.
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3.10.РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта,
представленного Центром Ассоциация «Уральская Палата архитекторов» по
квалификации:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Коршунов Александр Владимирович 4

Решение принято единогласно.

3.11. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию экспертов, 
представленных Центром Ассоциация «Уральская Палата архитекторов» по 
квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Осинцева Татьяна Владимировна 4
2. Рябиков Дмитрий Михайлович 4

Решение принято единогласно.

3.12. РЕШИЛИ: По результатам экспертизы документов,
представленных Центром Ассоциация «Уральская Палата архитекторов» на 
кандидатов в эксперты центра оценки квалификаций, рекомендовать СПК 
отказать в процедуре подтверждения квалификации кандидатам, ввиду 
несоответствия требованиям, установленным для квалификаций в
соответствии с заявляемой областью деятельности.

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Лебедко Сергей Александрович 4
2. Коновалова Татьяна Валерьевна 4

Решение принято единогласно.
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3.13. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта,
представленного Центром Союз «Национальная организация архитекторов и
проектировщиков» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1, Казаков Дмитрий Александрович 4

Решение принято единогласно.

3.14. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию экспертов, 
представленных Центром Союз «Национальная организация архитекторов и 
проектировщиков» по квалификации:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
3. Балоянц Инга Григорьевна 4

Решение принято единогласно.

3.15. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию экспертов, 
представленных Центром Союз «Национальная организация архитекторов и 
проектировщиков» по квалификации:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Степучев Михаил Борисович 4

Решение принято единогласно.



14

3.18. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта,
представленного Центром Общество с ограниченной ответственностью
«Центр оценки квалификации «ЭталонСтрой» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Аллахвердов Максим Борисович 4

Решение принято единогласно.

3.19. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию экспертов, 
представленных Центром Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр оценки квалификации «ЭталонСтрой» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Пелевин Александр Евгеньевич 4
2. Муратов Павел Александрович 4

Решение принято единогласно.

3.20. РЕШИЛИ: Считать результаты аттестации кандидата в эксперты 
ЦОК, представленного Центром Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр оценки квалификации «ЭталонСтрой», Максименко Бориса 
Ивановича по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации) не 
подтвержденными. Количество баллов, набранное кандидатом в эксперты 
ЦОК не превышает порогового количества балов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.

3.21. РЕШИЛИ: По результатам экспертизы документов, 
представленных Центром Общество с ограниченной ответственностью
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«Центр оценки квалификации «ЭталонСтрой» на кандидата в эксперты центра 
оценки квалификаций, рекомендовать СПК отказать в процедуре 
подтверждения квалификации кандидату в эксперты Мухсину Евгению 
Тимуровичу, ввиду несоответствия требованиям п.4.4. Порядка оценки 
(подтверждения) квалификации эксперта центра оценки 
квалификаций в области инженерных изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного проектирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  4.
Решение принято единогласно.

3.22. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Рекомендовать СПК признать 
квалификацию эксперта, представленного Центром Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦентрГеоПроектСтрой» по квалификациям:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Егоров Владимир Евгеньевич 4

Решение принято единогласно.

3.23. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию эксперта, 
представленного Центром ООО «Центр квалификации» по квалификациям:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Лукина Лариса Васильевна 4

Решение принято единогласно.
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-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

3.24. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК признать квалификацию экспертов,
представленных Центром ООО «Перспектива» по квалификации:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Сааков Сергей Геннадьевич 4
2. Жиляев Александр Александрович 4
3. Подколзин Артем Михайлович 4
4. Никулин Александр Михайлович 4

Решение принято единогласно.

Председатель Комиссии

Ответственный секретарь 
Комиссии


