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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 марта 2018 г. N 166/пр 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 73/ПР 

 
В связи с произошедшими в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и федеральном автономном учреждении "РосКапСтрой" организационно-штатными 
мероприятиями приказываю: 

1. Внести изменения в состав аттестационной комиссии Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по аттестации на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом 
Минстроя России от 28 февраля 2014 г. N 73/пр (в редакции приказов Минстроя России от 28 апреля 2014 г. 
N 208/пр, от 12 сентября 2014 г. N 548/пр, от 26 декабря 2014 г. N 916/пр, от 19 февраля 2015 г. N 122/пр, от 
3 июля 2015 г. N 484/пр, от 24 ноября 2015 г. N 847/пр, от 16 августа 2016 г. N 565/пр, от 31 октября 2016 г. 
N 758/пр и от 26 декабря 2016 г. N 1010/пр, от 20 марта 2017 г. N 635/пр, от 13 июня 2017 г. N 857/пр), 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Министра 
Л.О.СТАВИЦКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 27.03.2018 N 166/пр 

 
СОСТАВ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО 
ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Ставицкий 
Леонид Оскарович 

- первый заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(председатель аттестационной комиссии) 

Калинкин 
Владимир Николаевич 

- директор Департамента разрешительной деятельности и 
контроля Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(заместитель председателя аттестационной комиссии) 

Антонов - заместитель директора департамента - начальник отдела 
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Василий Владиславович разрешительной деятельности Департамента разрешительной 
деятельности и контроля Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(заместитель председателя аттестационной комиссии) 

Манылов 
Игорь Евгеньевич 

- начальник федерального автономного учреждения "Главное 
управление государственной экспертизы" (заместитель 
председателя аттестационной комиссии) 

Веренич 
Юлия Владимировна 

- консультант отдела разрешительной деятельности 
Департамента разрешительной деятельности и контроля 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (секретарь аттестационной 
комиссии) 

Голембо 
Олег Дмитриевич 

- специалист 2 разряда отдела разрешительной деятельности 
Департамента разрешительной деятельности и контроля 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (секретарь аттестационной 
комиссии) 

Рогаль 
Виктория Сергеевна 

- начальник отдела правового обеспечения нормотворчества в 
сфере строительства Правового департамента Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию) 

Маркин 
Илья Владимирович 

- советник отдела разрешительной деятельности Департамента 
разрешительной деятельности и контроля Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию) 

Бажайкин 
Дмитрий Васильевич 

- консультант отдела разрешительной деятельности 
Департамента разрешительной деятельности и контроля 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (по согласованию) 

Толочко 
Дмитрий Николаевич 

- специалист 2 разряда отдела разрешительной деятельности 
Департамента разрешительной деятельности и контроля 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (по согласованию) 

Андропов 
Вадим Владимирович 

- первый заместитель начальника федерального автономного 
учреждения "Главное управление государственной 
экспертизы" (по согласованию) 

Богомолова Наталья 
Викторовна 

- заместитель начальника федерального автономного 
учреждения "Главное управление государственной 
экспертизы" (по согласованию) 

Балашова 
Светлана Петровна 

- заместитель начальника федерального автономного 
учреждения "Главное управление государственной 
экспертизы" (по согласованию) 

Федосеев 
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника федерального автономного 
учреждения "Главное управление государственной 
экспертизы" (по согласованию) 
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Вершинина 
Ольга Сергеевна, д.т.н., 
профессор 

- заведующая передвижной строительной лабораторией 
института строительно-технической экспертизы и мониторинга 
федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" (по 
согласованию) 

Макушкин 
Сергей Гаррианович 

- начальник Управления государственной экспертизы, 
государственного строительного надзора и разрешительной 
деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" (по согласованию) 

Иванова 
Елена Ильинична 

- начальник Отдела государственной экспертизы проектов и 
разрешительной деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом" (по согласованию) 

Першаков 
Евгений Валерьевич 

- начальник управления (Государственной экспертизы) 
Министерства обороны Российской Федерации (по 
согласованию) 

Елишев 
Эдуард Викторович 

- начальник отдела контроля исполнения государственных 
контрактов управления капитального строительства 
Росгвардии (по согласованию) 

Чисников 
Вадим Владимирович 

- начальник центра государственной экспертизы объектов 
Росгвардии (по согласованию) 

Улитин 
Дмитрий Александрович 

- начальник отдела государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Службы инженерно-технического 
обеспечения ФСО России (по согласованию) 

Борков 
Андрей Николаевич 

- начальник Научно-технического центра Службы специальных 
объектов ГУСП (по согласованию) 

Марьясов 
Алексей Юрьевич 

- начальник отдела Научно-технического центра Службы 
специальных объектов ГУСП (по согласованию) 

Белов 
Игорь Александрович 

- начальник отдела экспертизы Управления капитального 
строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ 
России (по согласованию) 

Ляпин 
Антон Валерьевич 

- директор Научно-исследовательского института экспертизы и 
инжиниринга НИУ МГСУ (по согласованию) 

Кудров 
Дмитрий Александрович 

- директор департамента развития отраслевых квалификаций 
ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" (по согласованию) 
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