
 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Кропачев Никита Сергеевич 

Стаж работы по 

специальности 

с 2008 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2009 

Должность Инженер по инвентаризации строений и сооружений 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

Вятский государственный университет 

Специальность / название 

курса 

Промышленное и гражданское строительство 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

20.06.2008 

2. Вид образования Профессиональная переподготовка 

Образовательная 

организация 

Московский государственный строительный 

университет 

Специальность / название 

курса 

Судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижимости 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

30.05.2013 

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

НОУ «Образовательный холдинг менеджмента, 

маркетинга и инжиниринга» 

Специальность / название 

курса 

Современная практика обследования зданий и 

сооружений и усиления строительных конструкций 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

20.05.2009 

4. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

Специальность / название 

курса 

Сметное нормирование и ценообразование 

строительных работ и строительной продукции 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

13.05.2015 

5. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

Автономная некоммерческая организация 

«Образовательно-консультационный центр 

«Энергоперсонал» 
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Специальность / название 

курса 

Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

2011 год 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска Членство в саморегулируемой организации 

экспертов 

Вид деятельности Деятельность в области судебных экспертиз и 

судебных экспертных исследований 

Наименование организации Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Национальное объединение судебных 

экспертов» 

Реквизиты документа Свидетельство о членстве в реестре СРО от 05.12.2012 

2. 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 Система добровольной сертификации 

негосударственных экспертных организаций и 

экспертов "Палата судебных экспертов" (палата-

судебных-экспертов.рф) 

Реквизиты документа Сертификат соответствия №PS 000253 в системе 

добровольной сертификации деятельности экспертов 

в области судебной экспертизы 

 

Система сертификации зарегистрирована в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации. Регистрационный №РОСС 

RU.31792.04ПСЭ0 от 22 ноября 2017 года 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


