КРЫЛАТЫХ Алексей Владимирович
25 декабря 1968 г.р.
тел. +79202539142
e-mail: krilatoff@mail.ru
Образование высшее, Горьковский Политехнический институт, радиофак.
Дополнительное образование - Волго-Вятская Академия Госслужбы, курсы делопроизводства в 2005 году.
С 2013 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
С 2000 года работаю в сфере строительства. В основном в качестве руководителя при проведении ремонтностроительных работ.
При работе по найму и в качестве ИП осуществлял :
o
o
o

o
o

взаимодействие с заказчиками, проектировщиками, субподрядчиками,
контроль за ходом выполнения и качеством работ, за соблюдением ППБ и ПТБ рабочим персоналом;
составление и/или проверка , и/или подписание договоров, смет ( а также их защиту) и калькуляций,
актов выполненных работ, необходимой технической документации для заказчика (в том числе для
сотрудников эксплуатационной службы заказчика) и инспектирующих органов, рабочих чертежей;
поиск и выбор субподрядчиков;
при необходимости оказывал помощь заказчику в обследовании строительных конструкций,
инженерных коммуникаций и составлении технического задания.

Краткий список объектов с указанием работ, по которым осуществлял руководство:
o
o
o

o
o
o
o
o

боулинг-центр "Победа", электромонтажные работы при полной реконструкции здания;
музей-усадьба Лапшиной , г.Городец, электромонтажные работы при реставрационных работах в
здании;
БЦ "Орбита" 7 этаж, полная реконструкция этажа под нужды заказчика: отделочные,
электромонтажные и сантехнические работы, системы безопасности, монтаж приточно-вытяжной
вентиляции.
БЦ "Новая площадь", полная замена электрощитового оборудования и питающих стояков здания;
ООО "Канат", г.Дзержинск, замена кровли цехов и складских помещений;
БЦ Горького 159, 12 этаж, полная реконструкция этажа под нужды заказчика, отделочные,
электромонтажные и сантехнические работы;
Клиническая психиатрическая больница №1, работы по усилению фундамента здания;
множество офисных, торговых, бюджетных и частных зданий и помещений, ремонтно-строительные
работы разного вида и степени сложности. Заказчики -юр.лица и физ.лица.

Опыт работы с ТСЖ - выполнение электромонтажных работ для МКД по пр. Гагарина,110. Заказчик:
ТСЖ"Проспект Гагарина,110". Взаимодействие с управляющим, председателем, уполномоченным членом
правления, в 2016, 2018, 2019 г.г.
Также имею опыт работы в качестве обслуживающего персонала зданий и на производстве.
Личные качества - клиентоориетированность, требовательность к себе и подчиненным, соблюдение
норм и правил при проведении работ.

