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 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 
  

ФИО эксперта Кириллов Дмитрий Николаевич 

Стаж работы по с 2010 

специальности  

Дата начала работы в ООО с 2011 

ЭКФ «Экскон»  

Должность Начальник отдела экспертиз 

Сведения об образовании эксперта 
  

1. Вид образования Высшее 

Образовательная ГОУ ВПО «Вятский Государственный Университет» 

организация  

Специальность / название Промышленная теплоэнергетика 

курса  

Дата выдачи диплома / 24.06.2010 

сертификата  

2. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

организация  

Специальность / название Сметное нормирование и ценообразование 

курса строительных работ и строительной продукции 

Дата выдачи диплома / 16.12.2015 

сертификата  

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

организация им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Специальность / название Проведение энергетических обследований с целью 

курса повышения энергетической эффективности и 
 энергосбережения 

Дата выдачи диплома / 17.09.2011 

сертификата  

4. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная ООО «НК Диагностика» 

организация  

Специальность / название Тепловизионное обследование зданий 

курса  

Дата выдачи диплома / Сертификат об окончании теоретического и 

сертификата практического курса, 2011 г. 

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная ФГБОУВО «Национальный исследовательский 

организация Московский государственный строительный 
 университет»  

mailto:mail@ex-con.ru


Специальность / название Судебная строительно-техническая и стоимостная 

курса экспертиза 

Дата выдачи диплома / 31.07.2017 

сертификата  

Сведения о специальных допусках эксперта 
  

1. Вид допуска Сертификация в системе добровольной 

 сертификации негосударственных судебных 

 экспертов 

Вид деятельности Исследование строительных объектов и территории, 

 функционально связанной с ними, в том числе с 
 целью проведения их оценки 

Наименование организации АНО «Гильдия независимых судебных экспертов» 

  

Реквизиты документа Регистрационный номер в Реестре Системы 

 добровольной сертификации №01-068, действителен с 
 12.03.2020 по 11.03.2023 

2. Вид допуска Аттестация в территориальной аттестационной 

 комиссии Западно-Уральского управления 

 Ростехнадзора 

Вид деятельности Общие требования промышленной безопасности 

 (категория А.1), Эксплуатация систем 
 газораспределения и газопотребления (категория 
 Б.7.1), Технический надзор, строительство, 
 реконструкция, капитальный ремонт объектов 
 газораспределения и газопотребления (категория 
 Б.7.8). 

Наименование организации Западно-Уральское управление Федеральной службы 

 по экологическому, технологическому и атомному 
 надзору 

Реквизиты документа Протокол № 47-15-1035 о прохождении аттестации в 

 территориальной аттестационной комиссии Западно- 
 Уральского управления Ростехнадзора, действителен 
 до 13.08.2020 г. 

3. Вид допуска Допуск к работе в электроустановках напряжением 

 до 1000 В 

Вид деятельности Работа в электроустановках, III группа по 

 электробезопасности 

Наименование организации Западно-Уральское управление Федеральной службы 

 по экологическому, технологическому и атомному 
 надзору 

Реквизиты документа Удостоверение № 2946 о допуске к работе в 

 электроустановках напряжением до 1000 В, дата 
 проверки 23.01.2013 г.  









 

 
 






