
 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

Общая информация об эксперте 

ФИО эксперта Порошин Дмитрий Анатольевич 

Стаж работы по 

специальности 

с 2010 

Дата начала работы в ООО 

ЭКФ «Экскон» 

с 2011 

Должность Инженер-электрик 

 

Сведения об образовании эксперта 

1. Вид образования Высшее 

Образовательная 

организация 

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

Специальность / название 

курса 

Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 

Квалификация — инженер 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

17.06.2010 

2. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Специальность / название 

курса 

Сметное нормирование и ценообразование 

строительных работ и строительной продукции 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

15.05.2017 

3. Вид образования Повышение квалификации 

Образовательная 

организация 

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 

политехнический университет им. Р.Е. Алексеева» 

Специальность / название 

курса 

Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергоэффективности и 

энергосбережения 

Дата выдачи диплома / 

сертификата 

24.12.2010 

 

Сведения о специальных допусках эксперта 

1. Вид допуска V группа по электробезопасности 

Вид деятельности Работа с электроустановками свыше 1000 В 

Наименование организации Западно-Уральское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

Реквизиты документа Удостоверение № 1573 о допуске к работе в 

электроустановках напряжением до и выше 1000 В, 

дата проверки 14.04.2017 
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2. Вид допуска Сертификация в области судебной экспертизы 

Вид деятельности Исследование промышленных (непродовольственных) 

товаров, в том числе с целью проведения их оценки 

Наименование организации ООО «Национальный центр сертификации» (Система 

добровольной сертификации судебных экспертов и 

экспертных организаций, № РОСС RU.31594.04ПАН0 

присвоен Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 

Реквизиты документа Сертификат соответствия судебного эксперта 

№64.RU.48549 

3. Вид допуска Сертификация в области судебной экспертизы 

Вид деятельности Исследование проектной документации, 

строительных объектов в целях установления их 

соответствия требованиям специальных правил. 

Определение технического состояния, причин, 

условия, обстоятельств и механизма разрушения 

строительных объектов, частичной или полной утраты 

ими своих функциональных, эксплуатационных, 

эстетических и других свойств 

Наименование организации ООО «Национальный центр сертификации» (Система 

добровольной сертификации судебных экспертов и 

экспертных организаций, № РОСС RU.31594.04ПАН0 

присвоен Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 

Реквизиты документа Сертификат соответствия судебного эксперта 

№64.RU.48548 

4. Вид допуска Сертификация в области судебной экспертизы 

Вид деятельности Исследование радиоэлектронных, 

электротехнических, электромеханических устройств 

бытового назначения 

Наименование организации ООО «Национальный центр сертификации» (Система 

добровольной сертификации судебных экспертов и 

экспертных организаций, № РОСС RU.31594.04ПАН0 

присвоен Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 

Реквизиты документа Сертификат соответствия судебного эксперта 

№64.RU.48550 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


