Владимир Колпаков
Техник по эксплуатации зданий
Москва 

Email: vk@vkolpakov.ru

8-916-235-85-65

Резюме: vkolpakov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональное техническое училище №35
Электромонтер стационарного оборудования телеграфной связи

TehCollege.ru
Московский технологический колледж
❏ Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
❏ Техник по монтажу, ремонту, сервису холодильного оборудования и
систем кондиционирования и вентиляции
❏ Слесарь-сантехник ( обслуживание тепловых пунктов ИТП ,трасс ГВС,ХВС)

III-я Группа Электробезопасности
ОПЫТ РАБОТЫ
Московская школа
СКОЛКОВО

Обязанности:
Cushman & Wakefield Stiles
Плановый обход тех помещений ( итп, грщ, станция
холодоснабжения ).
Вентиляционные станции (50 установок) чилеры

Технический специалист
06.2017 - 11.2017 ( Москва )

фанкойлы, кондиционеры и т.п.
Обслуживание и ремонт сетей освещения и кабельных
сетей.

Bilfinger HCG
Отель Marriott

Обязанности:
Выполнение работ по техническому обслуживанию всех
инженерных систем здания (вентиляция, отопление,
кондиционирование, электрика, сантехника) в
соответствии с планами ППР ( планово предупредительных работ).
Обслуживание и ремонт кабельных сетей и сетей
освещения.

Техник комплексного
обслуживания зданий
02.2015 - 06.2017 ( Москва )

Bilfinger HCG
Отель Marriott

Эксплуатация и ремонт систем водоснабжения,
канализации, системы отопления, оборудования ИТП
санитарно-технических приборов.
Технический надзор за приборами учета(тепловой и
электроэнергии и расхода воды).

Обязанности:
Мелкий ремонт окон, дверей, мебели.Косметический
ремонт служебных помещений.
Регулировка и монтаж дверных доводчиков,личинок
дверного замка,замена ковролина, установка плинтусов.

Техник комплексного
обслуживания зданий
02.2015 - 06.2017 ( Москва )

Информационное
телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС)

Установка, ремонт сантехники (смесители,раковины,
писсуары, унитазы,душевые кабины).
Обслуживание фанкойлов, вентиляции,
кондиционеров(чистка фильтров и их замена,замена
двигателей фанкойлов и т.п).

Обязанности:
Выполнение профилактических работ линий связи,
замена и профилактика приемного и передающего
оборудования.
Ремонт и настройка телеграфных аппаратов.
Выполнение заявок редакций, настройка линейной
аппаратуры.
Плановый обход тех помещений ( ГРЩ ) проверка
контактов пирометром профилактические работы.

Дежурный электромонтер
связи
10.2010 - 11.2014 ( Москва )

Выполнение заявок арендаторов ( Установка
дополнительных электро розеток, прокладка кабеля
связи в доп коробах, замена ламп освещения).

Центральный
телеграф

Обязанности:
Выполнение работ по техническому обслуживанию
систем связи ( испытание и наладка приемо-передающей
аппаратуры).
Устранение аварий на сетях передачи и приема связи.
Планово-профилактический ремонт телеграфной
аппаратуры, настройка фотоаппаратуры для приема и

Электромонтер связи
Дежурный техник

05.2000 - 09.2010 ( Москва )

передачи сигнала связи.
Профилактика коммутаторов связи.
Замена щеток на двигателях, прозвонка кабеля обмоток
двигателя телеграфного аппарата.

