
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

Я 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  
Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  

I АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно- 
строительного проектирования (далее -  СПК)

19 декабря 2022 года № 24
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

Форма заседания СПК: заочная.
Количественный состав СПК: 20.
Председатель СПК -  Посохин М.М.
Опросные листы предоставили: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., 
Ишин А.В., Кононыхин С.А., Вронец А.П., Гримитлин А.М., 
Прокопьева Н.А., Галишникова В.В., Ласканный В.И., Воронцов А.Р., 
Сошенко Б.А., Шумаков Н.И.
Опросные листы не предоставили: Сперанский О.В., Алешкин С.В., 
Кузьмина А.А., Гуров И.А., Левянт Б.В., Хачатрян К.О., Лапидус А.А., 
Воскресенский И.Н.
Кворум имеется, СПК правомочен принимать решения.
Ответственный секретарь СПК и лицо ответственное за подсчет голосов -  
Кононыхин С.А. (Протокол заседания Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям № 39 от 
25.09.2019).

Повестка дня заседания:

1. О структуре и составе Совета;

2. О профессиональных стандартах;

3. О независимой оценке квалификации.
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания.

1. О структуре и составе Совета
1.1. РЕШИЛИ: Одобрить включение в персональный состав Совета 

Быстрова Николая Викторовича, представителя Ассоциации организаций по 
развитию дорожного образования «Ассоциация Дорожного Образования».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

1.2. РЕШИЛИ: Одобрить создание в структуре Совета Рабочей группы 
по дорожному хозяйству (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

2. О профессиональных стандартах.

2.1. РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта 
«Специалист в области инженерно-экологических изысканий для 
градостроительной деятельности».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

2.2. РЕШИЛИ: По итогам профессионально-общественного обсуждения 
согласиться с предложением Минтруда России об изменении наименования 
проекта профессионального стандарта «Специалист по государственной и 
общественной экологической экспертизе» на «Специалист по экологической 
экспертизе».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

2.3. РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта 
«Специалист по экологической экспертизе».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12. 
Решение принято единогласно.
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3. О независимой оценке квалификаций.

3.1. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
центром оценки квалификаций (далее -  Центр) Союзом саморегулируемых 
организаций строительного комплекса (далее -  Союз СРО СК) по 
квалификации:

-  Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства (7 уровень 
квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Авдеев Кирилл Владимирович 12

2. Колубков Александр Николаевич 12

3. Назаров Михаил Александрович 12

Решение принято единогласно.

3.2. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром Союз СРО СК по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Яровой Александр Владимирович 12

2. Черных Ирина Яновна 12

Решение принято единогласно.

3.3. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром Союз СРО СК по квалификациям:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (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. Ханухов Ханух Михайлович 12

2. Туманян Борис Петрович 12

3. Фомин Аркадий Алексеевич 12

Решение принято единогласно.

3.4. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром Ассоциация «Национальный центр развития компетенций и 
квалификаций» по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Кагиров Фаниль Равилевич 12

2. Талипов Рустем Альфирович 12

3. Шифрина Евгения Ильинична 12

Решение принято единогласно.

3.5. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром Ассоциация «Национальный центр развития компетенций и 
квалификаций» 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);

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Свечников Сергей Александрович 12

2. Гадалов Дмитрий Владимирович 12

3. Семин Игорь Валентинович 12

4. Истомин Сергей Николаевич 12
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5. Пекшев Владимир Григорьевич 12

Решение принято единогласно.

3.6. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром ООО «Перспектива» по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Шинаков Александр Николаевич 11

2. Ниязов Ахмед Юсупович 11

3. Скоробогатько Сергей Анатольевич 11

Не голосовал - 1 .
Решение принято большинством голосов.

3.7. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр качества 
строительства» (далее -  НП «МЦКС») 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. Шуляев Владислав Николаевич 12

2. Торопцев Владислав Алексеевич 12

3. Царьков Антон Сергеевич 12

4. Мироненко Евгений Анатольевич 12

Решение принято единогласно.

3.8. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Центром НП «МЦКС» по квалификации:
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-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

JVo п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Еськин Василий Васильевич 12

Решение принято единогласно.

3.9. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия экспертов, представленных Центром ООО «СтройПроектСервис» 
по квалификациям:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Романов Дмитрий Вячеславович 12

2. Дмитриев Борис Ярославович 12

3. Терехин Антон Алексеевич 12

Решение принято единогласно.

3.10. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия экспертов, представленных Центром ООО «СтройПроектСервис» 
по квалификациям:

-  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. Сорокин Алексей Геннадьевич 12

2. Середина Марина Михайловна 12

3. Моргунова Лариса Валериевна 12

Решение принято единогласно.
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3.11. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия экспертов, представленных Центром ООО «Центр 
квалификации» по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Федоров Владимир Владимирович 11

2. Сомков Сергей Александрович И

3. Авсюкевич Алексей Петрович 11

4. Леонтьев Андрей Георгиевич 11

5. Титенок Николай Владимирович 11

6. Ивонтьев Александр Владимирович 11

7. Миронов Сергей Владимирович 11

8. Столповский Георгий Александрович 11

9. Луговая Светлана Ивановна 11

10. Корепанова ИринаВасильевна 11

11. Багрецов Николай Алексеевич 11

12. Демидов Сергей Григорьевич 11

13. Мацаева Анна Николаевнва 11

14. Сухомесова Регина Евгеньевна 11

15. Божанов Павел Валерьевич 11

16. Бочаров Сергей Сергеевич 11

17. Егоров Александр Юрьевич 11

18. Нуруллин Раись Максумович 11

19. Шубин Андрей Николаевич 12

Решение принято большинством голосов.

3.12. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия экспертов, представленных Центром ООО «Центр 
квалификации» по квалификациям:

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

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Медведев Сергей Алексеевич 12

2. Либрехт Мария Александровна 12

3. Славкин Константин Викторович 12

4. Фуклев Дмитрий Валентинович 12

5. Маков Алексей Павлович 12

6. Вольвовская Елена Анатольевна 12

7. Хабибуллин Алмаз Наилевич 12

8. Шарафутдинова Тамара Анатольевна 12

Решение принято единогласно.

3.13. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия эксперта, представленного Центром ООО «Центр квалификации» 
по квалификациям:

-  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);
-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 

изысканий) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Богатырева Наталья Анатольевна 12

Решение принято единогласно.

3.14. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить
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полномочия экспертов, представленных Центром ООО «Центр 
квалификации» по квалификациям:

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

архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ н/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Талабишка Елена Васильевна 12

2. Удовиченко Анна Леонидовна 12

Решение принято единогласно.

3.15. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия экспертов, представленных Центром ООО «Центр 
квалификации» по квалификациям:

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

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

№ п/н ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Грохотов Александр Владимирович 11

2. Гришина Галина Анатольевна 11

Не голосовал -1.
Решение принято большинством голосов.

3.16. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать результаты аттестации и продлить 
полномочия эксперта, представленного Центром ООО «Центр квалификации» 
по квалификации:

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

№ н/н ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Т а р а к а н о в а  С е р г е я  Н и к о л а е в и ч а 12

Решение принято единогласно.
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3.17. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром ООО «Центр квалификации» по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Стрельченя Александр Павлович 12

2. Харитонов Андрей Анатольевич 12

3. Ремнев Вячеслав Владимирович 12

4. Викулин Андрей Анатольевич 12

5. Ольшанский Михаил Анисимович 12

6. Предтеченский Дмитрий Борисович 12

7. Капитонов Виталий Леонидович 12

Решение принято единогласно.

3.18. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром ООО «Центр квалификации» по квалификации:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Вексин Виктор Никандрович 12

2. Богуш Леонид Иванович 12

Решение принято единогласно.

3.19. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию экспертов, представленных 
Центром ООО «Центр квалификации» по квалификациям:

-  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. Петров Александр Николаевич 11

2. Мельник Сергей Михайлович 11

Не голосовал -1.
Решение принято большинством голосов.

3.20. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Центром ООО «ЦОК «Балтийская строительная экспертиза» по 
квалификациям:

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

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Иваницкая Светлана Николаевна 11

Не голосовал -1.
Решение принято большинством голосов.

3.21. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Центром ООО «Южный окружной центр оценки квалификаций» по 
квалификациям:

-  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. Айвазян Сурен Эдуардович 12

Решение принято единогласно.

3.22. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Центром ООО «Южный окружной центр оценки квалификаций» по 
квалификациям:
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-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Божов Александр Михайлович 12

Решение принято единогласно.

3.23. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК продлить полномочия по 
проведению независимой оценки квалификации Центра оценки квалификаций 
(далее -  Центр) ООО «Центр квалификации» и полномочия экзаменационных 
центров Центра ООО «Центр квалификации» на 3 (три) года по следующим 
квалификациям и адресам:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (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 инженерных 

изысканий) (7 уровень квалификации).

№
н/п

Фактический
адрес,

регистрационный 
номер ЭЦ ЦОК

Наименования квалификаций, по которым ЦОК 
проводит независимую оценку квалификации 

вне его фактического местонахождения

1. 119049,
г. Москва,
ул. Коровий Вал,
д. 9

77.100.77.10

-  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);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).
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2. 620049,
г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская,
Д.104

77.100.66.09

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

3. 295051, -  Архитектор (5 уровень квалификации);
г. Симферополь, -  Архитектор (6 уровень квалификации);
б-р Ленина, -  Главный архитектор проекта (специалист по
д. 12 организации архитектурно-строительного 

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

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

4. 603000, -  Архитектор (5 уровень квалификации);
г. Нижний -  Архитектор (6 уровень квалификации);
Новгород, -  Главный архитектор проекта (специалист по
ул. Большая организации архитектурно-строительного
Покровская, проектирования) (7 уровень квалификации);
д. 15 -  Главный инженер проекта (Специалист по 

организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);

77.100.52.08 -  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).
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5. 420111,
г Казань, ул. Лево- 
Булачная, д. 24/20

77.100.16.01

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

6. 677027, 
г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д. 
46/2

77.100.14.02

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

7. 295000,
г. Симферополь, ул. 
Ленина, д.19

77.100.91.04

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

8. 600021,
г. Владимир, ул. 
Мира, д. 2

77.100.33.11

-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).
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9. 196128, Санкт- 
Петербург, пл. 
Чернышевского, д.
5,
лит. Л., пом. 3-Н 

77.100.78.12

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

10. 600021, -  Главный инженер проекта (Специалист по
г. Владимир, ул. организаци и арх итектурно-строителыюго
Студенческая, проектирования) (7 уровень квалификации);
Д. 5-А -  Главный инженер проекта (Специалист по 

организации инженерных изысканий) (7 уровень
77.100.33.13 квалификации).

11. 300034, -  Главный инженер проекта (Специалист по
г. Тула, ул. организации архитектурно-строительного
Демонстрации, д. проектирования) (7 уровень квалификации);
22 -  Главный инженер проекта (Специалист по 

организации инженерных изысканий) (7 уровень
77.100.71.37 квалификации).

12. 214038, -  Главный инженер проекта (Специалист по
г. Смоленск, ул. организации архитектурно-строительного
Гарабурды, д. 17 проектирования) (7 уровень квалификации); 

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

квалификации).

13. 460048, -  Архитектор (5 уровень квалификации);
г. Оренбург, ул. -  Архитектор (6 уровень квалификации);
Транспортная, д. 2 -  Главный архитектор проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);

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

14. 220107, -  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
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г. Минск, пр. 
Партизанский, д. 77

77.100.46

-  Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

15. 115035, 
г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 
78, стр. 5

77.100.77.49

-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации);
-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации).

16. 440026, 
г. Пенза, ул. 
Кирова, стр. 56

77.100.58.47

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

17. 680014,
г. Хабаровск, ул.
Георгиевская, д, 17В

77.100.27.45

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
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-  Главный инженер проекта (Специалист но 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

18. 129337, 
г. Москва, 
Ярославское шоссе, 
Д. 26

77.100.77.48

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

19. 620078,
г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 117

77.100.66.44

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

20. 683031, г. 
Петропавловск- 
Камчатский, просп. 
Карла Маркса, д. 35

77.100.41.43

-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Г лавный инженер проекта (Специалист но 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

21. 308012, 
Белгородская 
область, г.

-  Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации)
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Белгород, ул. 
Костюкова, 46

77.100.31.42

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

22. 630108,
г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, д.
2/1

77.100.54.41

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

23. 299008,
г. Севастополь, ул. 
Пожарова,
Д.28А

77.100.92.40

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитекгурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (специалист но 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

24. 170021, 
г. Тверь, 
ул. Докучаева, д. 
36

77.100.69.39

-  Главный инженер проекта (специалист по 
организаци и арх итектурно-строител ьного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

25. 625001,
г. Тюмень,
ул. Пролетарская,
д. 116/3

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
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77.100.72.52 -  Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проекта (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (7 уровень 
квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.24. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК продлить полномочия по 
проведению независимой оценки квалификации Центра ООО 
«СтройПроектСервис» на 3 (три) года по следующим квалификациям:

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

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

архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.25. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить расширение перечня наименований 
квалификаций, по которым Центр Союз СРО СК проводит независимую 
оценку квалификации, с добавлением квалификаций:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации);

-  Специалист по проектированию систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства (7 уровень 
квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.26. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить расширение перечня наименований 
квалификаций, по которым экзаменационный центр Центра АЛО «Центр 
оценки квалификаций в области строительства в Сибири», расположенный по
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адресу г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24А, проводит независимую оценку 
квалификации, с добавлением квалификаций:

-  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 инженерных 

изысканий) (7 уровень квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.27. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить сокращение перечня наименований 
квалификаций, по которым Центр Союз СРО СК проводит независимую 
оценку квалификации и сокращение области деятельности экспертов Центра 
Союз СРО СК, исключив квалификацию:

-Архитектор (6 уровень квалификаций).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.28. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить сокращение перечня наименований 
квалификаций, по которым Центр ООО «ЦОК «Балтийская строительная 
экспертиза» проводит независимую оценку квалификации и сокращение 
области деятельности экспертов Центра ООО «ЦОК «Балтийская 
строительная экспертиза», исключив квалификации:

-  Архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации);
-  Главный инженер проект (специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) систем электропривода (7 уровень 
квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.29. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра ООО «Центр квалификации» с созданием 
экзаменационных центров по адресам:
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Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных
квалификаций

стандарты

-  Архитектор (5 уровень «Архитектор»
квалификации); (приказ Минтруда РФ от
-  Архитектор (6 уровень 
квалификации);

06.04.2022 № 202н);

-  Главный архитектор Специалист по организации
проекта(специалист по архитектурно-
организации строительного
архитектурно- проектирования»
строительного (приказ Минтруда РФ от
проектирования)(7 21.04.2022 №228н);

- 105066, г. уровень квалификации);
Москва, ул. Новая -Главный инженер Специалист по организации
Басманная, д.28, проекта (специалист по инженерных изысканий»

стр.1, пом.8, организации (приказ Минтруда РФ от
архитектурно- 
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации);
-  Главный инженер 
проекта (специалист по 
организации инженерных 
изысканий) (7 уровень 
квалификации).

21.04.2022 №227н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12. 
Решение принято единогласно.

Адрес Область деятельности ЭЦ

-614000, Пермский 
край, г. Пермь, ул. 
Пермская, д.124, 
оф.602

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

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

квалификации);

«Архитектор» 
(приказ Минтруда РФ 

от 06.04.2022 №> 202н);
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-  Главный архитектор 
проекта (специалист по 
организации 
архитектурно- 
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации);
-  Главный инженер 

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

проекта(специалист по 
организации инженерных 
и зысканий) (7 уровень 
квалификации).

«Специалист по 
организации 

архитектурно- 
строительного 

проектирования» 
(приказ Минтруда РФ 

от 21.04.2022 № 228н);

«Специалист по 
организации инженерных 

изысканий» 
(приказ Минтруда РФ 

от 21.04.2022 №>227н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.30. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра Союз «Национальная организация архитекторов 
и проектировщиков» с созданием экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

-394006, 
Воронежская 

область, г. Воронеж, 
ул. 20-летия 

Октября, д.84

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

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

«Архитектор» 
(приказ Минтруда РФ от 

06.04.2022 № 202н);

«Специалист по 
организации 

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

21.04.2022 №228н);

изысканий) (7 уровень «Специалист по
квалификации). организации инженерных 

изысканий»
(приказ Минтруда РФ от 

21.04.2022 №227н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.31. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра ООО «ЦОК «Балтийская строительная 
экспертиза» с созданием экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ
Наименования Профессиональные

профессиональных стандарты
квалификаций

-  Специалист по «Специалист в области
организации проектирования тепловых
архитектурно- сетей»
строительного (приказ Минтруда России
проектирования от 10.09.2019 №609н);

- 355035, г. 
Ставрополь, ул. Розы 

Люксембург, д.29, 
оф.7

тепловых сетей (7 
уровень квалификации); 
-  Специалист по 
проектированию 
сооружений

«Специалист по 
проектированию 

сооружений
водоподготовки и водоподготовки и
водозаборных водозаборных
сооружений (7 уровень сооружений»
квалификации); (приказ Минтруда
-  Главный инженер России от 25.05.2021
проекта(специалист по № 339н).



24

организации
архитектурно- «Специалист но
строительного организации
проектирования)(7 архитектурно-
уровень квалификации). строительного

проектирования» 
(приказ Минтруда РФ от 

21.04.2022 №228н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.32. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра ООО «ЦентрГеоПроектСтрой» с созданием 
экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 119002, г. Москва, 
ул. Арбат, д.54/2, 

стр.1

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

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

«Специалист по 
организации 

архитектурно- 
строительного 

проектирования» 
(приказ Минтруда РФ от 

21.04.2022 №228н);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.33. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра ООО «СтройПроектСервис» с созданием 
экзаменационного центра по адресу:
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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 (приказ Минтруда РФ
квалификации).
-  Главный архитектор

от 21.04.2022 № 228н);

- 414000, г. Астрахань, ул. 
Ленин/Кирова/Бабушкина, 

д.20/29/17

проекта(специалист по
организации
архитектурно-
строительного
проектирования)(7
уровень
квалификации);
-  Архитектор (6 
уровень 
квалификации);
-  Архитектор (5 
уровень 
квалификации).

«Архитектор» 
(приказ Минтруда от 
06.04.2022 №202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.34. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра АНО «Центр оценки квалификаций в области 
строительства в Сибири» с созданием экзаменационных центров по 
следующим адресам:
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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 
проекта(специалист по

21.04.2022 № 228н);

организации инженерных «Специалист по
- 664003, г. Иркутск, изысканий) (7 уровень организации инженерных

ул. Карла Маркса, квалификации); изысканий»
д. 15 А -  Главный архитектор (приказ Минтруда России

проекта(специалист по 
организации

от 21.04.2022 № 227н)

архитектурно- «Архитектор»
строительного (приказ Минтруда от
проектирования)(7 
уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень 
квалификации);
-  Архитектор (5 уровень 
квалификации).

06.04.2022 № 202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12. 
Решение принято единогласно.

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 610020, г. Киров, 
ул. МОП Ра, д.25

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта(специалист по 
организации 
архитектурно- 
строительного

«Специалист по 
организации 

архитектурно-
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проектирования)(7 
уровень квалификации);
-  Главный инженер 
проекта(специалист по 
организации инженерных 
изысканий) (7 уровень 
квалификации);
-  Главный архитектор 
проекта(специалист по 
организации 
архитектурно- 
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень 
квалификации);
-  Архитектор (5 уровень 
квалификации).

строительного 
проектирования» 

(приказ Минтруда РФ от
21.04.2022 №228н);

«Специалист по 
организации инженерных 

изысканий»
(приказ Минтруда России 

от 21.04.2022 №>227н)

«Архитектор» 
(приказ Минтруда от
06.04.2022 № 202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.35. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Центра Ассоциация «Национальный центр развития 
компетенций и квалификаций» с созданием экзаменационного центра по 
адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 410031, г. Саратов, 
ул. Московская, д.35

Наименования
профессиональных

квалификации

Профессиональные
стандарты

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

«Специалист по 
организации 

архитектурно- 
строительного 

проектирования»
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-  Главный инженер 
проекта (специалист по 
организации инженерных 
изысканий) (7 уровень 
квалификации);
-  Главный архитектор 
проекта(специалист по 
организации 
архитектурно- 
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации).

(приказ Минтруда РФ от
21.04.2022 №228н);

«Специалист по 
организации инженерных 

изысканий»
(приказ Мин труда России 

от 21.04.2022 №227н)

«Архитектор» 
(приказ Минтруда от
06.04.2022 № 202н).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12.
Решение принято единогласно.

3.36. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Деева Евгения Евгеньевна 12

2. Короткова Анна Генриховна 12

Решение принято единогласно.

3.37. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по 
квалификации:
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-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ и/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Раминская Юлия Александровна 12

2. Смирнов Владимир Викторович 12

3. Меленьчук Андрей Николаевич 12

4. Груздова Светлана Леонидовна 12

5. Махин Юрий Леонидович 12

6. Зонова Дарья Михайловна 12

7. Зайчик Борис Михайлович 12

8. Левенков Алексей Николаевич 12

9. Богданова Ирина Евгеньевна 12

10. Фазлыев Айдар Халимович 12

И. Останин Михаил Витальевич 12

12. Бондаренко Александр Владимирович 12

13. Павлович Евгений Владимирович 12

14. Ваняшев Сергей Викторович 12

15. Елисеев Александр Сергеевич 12

16. Черемушкин Алексей Александрович 12

17. Смирнов Леонид Петрович 12

Решение принято единогласно.

3.38. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.
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Выдать Заключения о прохождении профессионального экзамена 
следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Жданов Сергей Владимирович 12
2. Архипенко Олег Леонидович 12

3. Орлов Петр Викторович 12
4. Тиманова Светлана Викторовна 12
5. Вожакин Дмитрий Вячеславович 12

6. Зайцев Игорь Валентинович 12

7. Степанов Антон Анатольевич 12

8. Галютин Сергей Сергеевич 12

9. Саенко Сергей Геннадьевич 12

10. Никитина Елена Викторовна 12

11. Груздов Евгений Олегович 12

12. Ткаченко Константин Валерьевич 12

Решение принято единогласно.

3.39. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Заключение о прохождении профессионального экзамена 
соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»

1. Климова Людмила Александровна 11

Не голосовал -1.
Решение принято большинством голосов.
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3.40. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХПОГ1РОГРЕСС» в 
Экзаменационном центре по адресу, г. Санкт-Петербург, проспект 
Московский, 97, литера А по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Заключение о прохождении профессионального экзамена 
соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Васильев Виталий Игоревич 12

2. Рябинов Александр Юрьевич 12

Решение принято единогласно.

3.41. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» в 
Экзаменационном центре по адресу, г. Санкт-Петербург, проспект 
Московский, 97, литера А по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Семенов Михаил Борисович 11

2. Писковацкова Анна Анатольевна 11

Не голосовал -1.
Решение принято большинством голосов.
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3.42. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Центр квалификации» в 
экзаменационном центре по адресу, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 
д. 5 лит. А, по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Лисицына Ольга Евгеньевна 12

2. Смирнова Елена Михайловна 12

3. Шаихов Роман Тальянович 12

4. Беседин Артем Александрович 12

5. Евтерев Михаил Васильевич 12

6. Шмелев Иван Михайлович 12

7. Новоселицкая Любовь Леонидовна 12

8. Кабышев Вадим Анатольевич 12

9. Мусин Сергей Равильевич 12

10. Коробейников Евгений Вадимович 12

И. Постный Максим Александрович 12

12. Писаревский Илья Борисович 12

13. Протопопова Ирина Николаевна 12

14. Попов Алексей Константинович 12

15. Гимазова Оксана Николаевна 12

16. Степанова Алиса Расуловна 12

17. Данилов Павел Александрович 12

18. Терехов Евгений Викторович 12

Решение принято единогласно.

3.43. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки
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квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Национальный центр 
развития компетенций и квалификаций» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Симакова Юлия Николаевна 12

2. Головченко Богдан Игорьевич 12

3. Бердников Артем Сергеевич 12

4. Покид Юрий Николаевич 12

5. Криворогенко Олег Вадимович 12

6. Мухаметзянов Рустем Раисович 12

7. Усманов Ирек Сагитович 12

8. Колдаева Наталья Александровна 12

9. Шилов Алексей Геннадьевич 12

10. Мирошкина Юлия Анатольевна 12

11. Гальперин Евгений Васильевич 12

12. Сергеев Алексей Юрьевич 12

13. Кавина Алия 11афисовна 12

14. Терентьев Сергей Валентинович 12

15. Милованов Леонид Вадимович 12

16. Лазуренко Александр Сергеевич 12

17. Крюков Евгений Константинович 12

18. Жуков Андрей Александрович 12

19. Шкапов Михаил Александрович 12

20. Голяков Игорь Александрович 12

21. Кочиев Сергей Олегович 12

22. Джуромский Александр Михайлович 12

23. Самотошенкова Алина Рашитовна 12

24. Исмагилов Салават Фаритович 12

25. Мусина Зульфира Маратовна, 12
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26. Симонова Ирина Витальевна 12

27. Ардуванов Евгений Олегович 12

28. Клековкин Николай Юрьевич 12

29. Власова Айгуль Абдулловна 12

30. Катков Андрей Александрович 12

31. Мухамадеев Азамат Рамазанович 12

Решение принято единогласно.

3.44. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Национальный центр 
развития компетенций и квалификаций» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

JV® п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Гафаров Наиль Рустамович 12

2. Пронин Александр Евгеньевич 12

3. Афанасьев Антон Алексеевич 12

4. Кочнов Вячеслав Александрович 12

5. Галабурда Евгений Анатольевич 12

6. Босин Сергей Николаевич 12

7. Демидов Сергей Вячеславович 12

Решение принято единогласно.

3.45. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Национальный центр 
развития компетенций и квалификаций» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).
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Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Гальперин Евгений Васильевич 12

2. Сергеев Алексей Юрьевич 12

3. Кавина Алия Нафисовна 12

4. Терентьев Сергей Валентинович 12

5. Милованов Леонид Владимирович 12

6. Лазуренко Александр Сергеевич 12

7. Бердников Артем Сергеевич 12

8. Ардуванов Евгений Олегович 12

9. Клековкин Николай Юрьевич 12

Решение принято единогласно.

3.46. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Национальный центр 
развития компетенций и квалификаций» в Экзаменационном центре по адресу, 
г. Уфа, ул. Пархоменко, д 156/3 по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Громов Александр Владимирович 12

2. Еникеев Эдуард Вилевич 12

3. Линчук Светлана Яковлевна 12

4. Абдрахимова Гульнара Гаязовна 12

5. Исупов Александр Витальевич 12
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Решение принято единогласно.

3.47. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Национальный центр 
развития компетенций и квалификаций» в Экзаменационном центре по адресу, 
г. Уфа, ул. Пархоменко, д 156/3 по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Линчук Светлана Яковлевна 12

2. Абдрахимова Гульнара Гаязовна 12

Решение принято единогласно.

3.48. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «ЦОК ЭкспертСгрой» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Заключения о прохождении профессионального экзамена 
следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Смолякова Татьяна Валерьевна 12

2. Дугин Денис Геннадьевич 12

3. Федоров Борис Владимирович 12

4. Пегюр Валерий Владимирович 12

5. Шубадеров Андрей Владимирович 12
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6. Захаров Константин Николаевич 12

Решение принято единогласно.

3.49. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета отклонить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «ЦОК «ЭкспертСтрой», 
соискателя:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Егорцев Виталий Сергеевич 12

Решение принято единогласно.

3.50. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «ЦОК ЭкспертСтрой» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Байиазаров Фаиль Хабирович 12

2. Федоров Борис Владимирович 12

3. Малышев Андрей Владиславович 12

4. Столяров Антон Владимирович 12

5. Плотников Александр Алексеевич 12

6. Дегтярев Артем Викторович 12

7. Горяйнов Константин Иванович 12

8. Кузнецов Иван Александрович 12

9. Петричук Максим Владимирович 12

10. Тучин Сергей Иванович 12

11. Смолякова Татьяна Валерьевна 12
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12. Якимов Ян Владимирович 12

13. Марков Виктор Николаевич 12
14. Федоров Василий Владимирович 12

15. Калуцкий Константин Николаевич 12

16. Лыткина Екатерина Владимировна 12

17. Наглов Сергей Юрьевич 12

18. Панова Александра Дмитриевна 12

19. Сёмин Игорь Александрович 12

20. Гончарова Ксения Андреевна 12

21. Димитриев Сергей Викторович 12

Решение принято единогласно.

3.51. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Южный окружной центр оценки 
квалификаций» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельство о квалификации соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Наумова Лидия Викторовна 12

Решение принято единогласно.

3.52. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Южный окружной центр оценки 
квалификаций» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.
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Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Роженко Александр Николаевич 12

2. Шевцов Алексей Владимирович 12

3. Танцура Анастасия Викторовна 12

4. Железная Анна Владимировна 12

5. Юдин Павел Валериевич 12

6. Хлупин Максим Александрович 12

Решение принято единогласно.

3.53. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «ЮЖУРЛЛЭКСПЕРТ» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Жейков Владислав Юрьевич 12

2. Коробинцев Максим Алексеевич 12

Решение принято единогласно.

3.54. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Центр оценки квалификации 
Сибири» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.
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Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Бехтин Павел Павлович 12

2. Лобанов Игорь Павлович 12

3. Тарасов Вадим Евгеньевич 12

Решение принято единогласно.

3.55. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром АНО «Центр оценки квалификации 
специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового 
комплекса» в Экзаменационном центре по адресу, г. Москва, Пыжевский 
переулок, 7, стр.2 по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Тутов Батыр Хезирович 12

2. Позин-Мудров Павел Валерьевич 12

3. Печников Сергей Александрович 12

4. Велиев Ренат Османович 12

5. Барабанов Владимир Юрьевич 12

6. Скрылькова Инна Валерьевна 12

7. Юшкин Иван Иванович 12

Решение принято единогласно.

3.56. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром АНО «Центр оценки квалификации 
специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового
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комплекса» в Экзаменационном центре по адресу, г. Москва, Пыжевский 
переулок, 7, стр.2 по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Заключения о прохождении профессионального экзамена 
следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Кожина Юлия Сергеевна 12

2. Кулиниченко Марина Геннадьевна 12

Решение принято единогласно.
3.57. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 

квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром НП «МЦКС» по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельство о квалификации соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Комов Павел Викторович 12

Решение принято единогласно.

3.58. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Центр Оценки Квалификации» 
по квалификации:

-  Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).
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Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельство о квалификации соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Духовникова Виктория Борисовна 12

Решение принято единогласно.

3.59. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром ООО «Альянс Строителей» по 
квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельство о квалификации соискателю:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Семибратская Ольга Сергеевна 12

Решение принято единогласно.

3.60. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Уральская Палата 
архитекторов», по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельство о квалификации соискателю:
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№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Проскурнин Владимир Ахилесович 12

Решение принято единогласно.

3.61. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки 
квалификации, проведенной Центром Ассоциация «Уральская Палата 
архитекторов», по квалификации:

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

Направить в Национальное агентство развития квалификаций 
информацию для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификации.

Выдать Свидетельства о квалификации следующим соискателям:

№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»
1. Устюжанин Евгений Алексеевич 12

2. Щербина Виктор Васильевич 12

Решение принято единогласно.

Председатель СПК М.М. Посохин

Ответственный секретарь СПК С.А. Кононыхин



Приложение № 1 
к протоколу СПК от 19.12.2022 № 24

Состав Рабочей группы по дорожному хозяйству 
в Совете по профессиональным квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного

№ п/п ФИО Должность и организация

1. Председатель
Быстров
Н иколай

Викторович

П резидент А ссоциации производителей и 
потребителей асф альтобетонны х смесей 

«Р.О .С . А С Ф А Л ЬТ»

2. Секретарь
Ж адёнова
Светлана

В ладимировна

Д иректор А ссоциации по развитию  дорожного 
образования «А ссоциация Дорожного 

образования»

3. Член РГ
Л мелехин
А лексей

Борисович

П резидент Д орож ной А ссоциации 
«Содружество эксплуатирую щ их организаций»

4. Член РГ Боль Виктор 
А нтонович

Зам еститель генерального директора 
АО «И нститут «С ТРО Й П РО ЕКТ»

5. Член РГ В ахруш ев Андрей 
В алерьевич

Главный инж енер О О О  «П роектно- 
изыскательский институт «С евзапдорпроект»

6. Член РГ
Г’ош овец
Сергей

В алерьевич

Н ачальник Управления научно-технических 
исследований, инф ормационны х технологий и 

хозяйственного обеспечения Ф едерального 
дорож ного агентства М интранса России

7. Член РГ
Крайних

А лександр
В ладимирович

Главный инж енер М осковского филиала 
АО «И нститут «С ТРО Й П РО ЕК Т»

8. Член РГ
Л омакин
В ладимир

Владимирович

П редседатель О бщ ероссийского профсою за 
работников автомобильного транспорта и 

дорож ного хозяйства

9. Член РГ
М аркаиич 

Татьяна О леговна

П роректор ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта» - Д иректор академии 

дорож ного хозяйства

10. Член РГ

М ариненко
Д митрий

Викторович
Н ачальник управления научно-технического 

развития О О О  «ГЕО -П РО ЕК Т»

И . Член РГ М арин чей ко 
Плена П етровна

Зам еститель генерального директора 
О О О  «Трансстроймеханизация»

12. Член РГ Рутман Илья 
Ю рьевич

Генеральный директор АО «И нститут 
Г'и прострой м ост -  Санкт-П етербург»

13. Член РГ
Симчук
Евгений

Н иколаевич

Генеральный директор 
А Н О  «Н И И  ТСК»

14. Член РГ Старыгин 
И горь И ванович

Генеральны й директор Российской ассоциации 
территориальны х органов управления 
автомобильны ми дорогами «РА ДО Р»


