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 РЕЗЮМЕ 
 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: 
ФИО: Котов Валерий Геннадиевич. 
Дата рождения: 08.01.1974. 
  
 ОБРАЗОВАНИЕ: 
Время 
обучения: 

1995 – 2000. 

Учебное 
заведение: 

Военная инженерно-космическая Академия (ВИКА) им. Можайского. 

Факультет: Инженерно-строительный. 
Специальность: Инженер коммунального хозяйства. 
Отношение к 
воинской 
службе: 

Гвардии старший лейтенант запаса. 

  
 ПРОФФЕСИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
  
Примечание: ВК – водопровод и канализация, внутренние сети; 

НВК – водопровод и канализация, наружные сети. 
  
 ПО ТУДОВОЙ КНИЖКЕ: 
 15.04.2000 – 30.04.2001. 
Организация: Костромская ракетная дивизия Министерства Обороны Российской 

Федерации. 
Деятельность 
организации: 

Оборона. 

Адрес: г. Кострома. 
Должность: Начальник котельной. 
Должностные 
обязанности: 

Обслуживание и эксплуатация котельной; остановка-запуск котельных 
агрегатов; регламентное обслуживание в «тёплый период»; подготовка, 
обучение и организация службы личного состава. На эксплуатации - 
котлы типа ДКВР 10-13 и ДЕ 10. 
 

 23.06.2002 – 04.09.2003. 
Организация: Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов 
Деятельность 
организации: 

Высшее учебное заведение. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика 15. 
Должность: Техник-теплотехник. 
Должностные 
обязанности: 

Обслуживание и эксплуатация систем водоснабжения, канализации 
(наружные и внутренние), отопления, вентиляции и холодоснабжения; 
организация работы бригады: график работы и дежурства; выявление 
причин сбоя и неисправности систем и их ремонт; подготовка к 
зимнему этапу работы систем отопления и горячего водоснабжения 
(промывка, опрессовка и сдача систем ГУП ТЭК). 
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 04.09.2003  – 08.05.2004. 
Организация: ООО «СК Логос». 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и строительство объектов различного назначения.   

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная  93. 
Должность: Производитель работ. 
Должностные 
обязанности: 

Организация работ по монтажу санитарно-технических систем. 

Выполненные 
объекты: 

Реконструкция Дворцово-паркового ансамбля в Стрельне. 

  
 08.05.2004 – 13.02.2005. 
Организация: ООО «Творческая мастерская Цыцина». 
Деятельность 
организации: 

Проектирование объектов различного назначения. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева 16 т. 273-68-80,  273-33-61,  119-81-40. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, 25-ти этажный жилой дом со встроено-
пристроенными помещения коммерческого назначения на ул. 
Дибуновской, системы ВК; 
 г. Москва, жилой комплекс «Крылатское», системы ВК; 
 г. Санкт-Петербург, ул Варшавская Группа жилых домов кв. 6 
ЗВЖД, системы ВК; 
 г. Санкт-Петербург, Квартал 6 ЗЖДВ Варшавская ул. корпус 25; 
Кировский административный район,  Автово, квартал 13, лот  5A 
«Подземная автостоянка», системы ВК и НВК. 

  
 20.02.2005 – 05.06.2007. 
Организация: ЗАО НПО «Севзапспецавтоматика» www.szsa.com 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и строительство объектов различного назначения. 

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский 118 т. 712-12-12. 
Должность: Руководитель группы ВК. 
Должностные 
обязанности: 

Организация работы группы, получение и обработка исходных данных, 
определение стоимости и сроков проектных работ, составление 
технических заданий (заданий на проектирование), встреча с 
заказчиком, выезд на объект, составление графиков работы, выдача 
заданий смежникам, согласование проектов в надзорных органах, 
нормоконтроль, авторский надзор, подбор персонала. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., дом 13, лит. В 
«Завершение строительства учебно-лабораторного корпуса», системы 
ВК и НВК; 
 Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Малое Верево 
«Многоквартирный жилой дом» (2 корпуса), системы ВК и НВК; 
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 Ленинградская область, Гатчинский р-он, пос. Сиверский 
«Строительства многоквартирного жилого дома» (2 корпуса), системы 
ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Энергетический комплекс для 
электроснабжения и теплоснабжения клинико-поликлинического 
корпуса НИИ кардиологии, системы НВК; 
 Ленинградская область, г. Тихвин, Южная промзона, Мебельная 
фабрика IKEA системы ВК и НВК; 
 Ленинградская область, г. Тихвин, Шведский пр., дом 3 «Проект 
перестройки общежития в жилой дом», системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Общежитие ГОУ Консерватория им. 
Римского-Корсакова «Ремонт с перепланировкой», системы ВК и 
НВК; 
 Ленинградская область, г. Пушкин, территория,  ограниченная 
Парковой ул., Саперной ул., Гусарской ул., Красносельским  шоссе, 
квартал  ХII и Х. «Малоэтажные  жилые дома» (16 корпусов), системы 
ВК; 
 г. Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 7, лит.  Б. Реконструкция 
нежилого здания под административные цели,    системы ВК и НВК; 
 г. Климовск, ул. Ленина, д. 1, ООО «Элтаунт» Здание – обрубной 
цех 2, наружные сети автоматической  установки пожаротушения; 
 г. Санкт-Петербург, Коломяжский  пр. 15,  кв. 6 БКА 25-ти 
этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещения 
коммерческого назначения, системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, ул Бабушкина 57, литер А, Церковь во имя 
Пресвятого Сердца Иисуса (из Назарета), системы ВК и НВК; 
 Ленинградская область, пос. Молодежное, детский 
оздоровительный лагерь «Дружных», Средне-Выборгское шоссе, 
системы ВК; 
 Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Торфяное, д. 45 
Реконструкция производственного корпуса, системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект Д. 60, корп. 2 лит. А. 
Перепланировка офисных помещений филиала ГУ«ГУИОН» 
Калининского р-на, системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Центральный р-он, Транспортный пер., д. 3 
(восточнее дома №88, литера А, по Лиговскому пр.) 
Многофункциональный торговый Комплекс, системы ВК; 
 г. Санкт-Петербург, Кировский район, ул. М.Казакова, д.14 
Торгово-офисное здание, системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 12. Восстановление здания 
производственного назначения, системы ВК и НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Петроградский р-он, Певческий переулок, дом 
4, Литер А. Капитальный ремонт Гимназии №85, системы ВК; 
 г. Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Савушкина, уч. 1 (юго-
западнее д. 83, лит. А, по ул. Савушкина) (кв.45-А р-на оз. Долгое по 
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ул. Савушкина, д.104) Торгово-развлекательный Комплекс, системы 
ВК; 
 Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 КИТ-Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) Проект перепланировки офиса КИТ-
Финанс Инвестиционный банк (ОАО), системы ВК. 
 

 14.06.2007 – 24.10.2008. 
Организация: ЗАО «Интех» (ITM Group) www.itmstroy.ru 
Деятельность 
организации: 

Промышленное и энергетическое проектирование и строительство 
зданий и сооружений различного назначеня, в том числе: генеральные 
подряды и выполнение функций заказчика-застройщика; монтажные и 
пусконаладочные работы по инженерным сетям, системам и 
технологическому оборудованию; проектные работы; поставка и 
комплектация оборудования и материалов промышленных и 
энергетических объектов. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева 15 т. 703-04-90. 
Должность: Заместитель начальника проектного отдела, Главный инженер 

проекта. 
Должностные 
обязанности: 

 Заместитель начальника проектного отдела: Материально-
техническое обеспечение отдела, делопроизводство согласно нормам 
СМК, повышение квалификации сотрудников (организация 
посещения семинаров и выставок), ведение табелей посещаемости и 
составление графиков отпусков сотрудников, подбор персонала. 
 Главный инженер проекта: переговоры с заказчиком и 
субподрядными организациями, определение стоимости проектных 
работ, выезд на объект, составление пакета договорной документации 
(договор, техническое задание, протокол соглашения о договорной 
цене, календарный план), работа с субподрядными организациями, 
составление графиков выполнения работ и выдачи задания 
смежникам, организация взаимодействия субподрядных организаций, 
организация и проведение совещаний и встреч, нормоконтроль, 
передача проектной документации заказчику, авторский надзор, 
организация взаимозачётов между организациями. 

Выполненные 
объекты: 

 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Сургут, Северная промзона, Нефтеюганское шоссе. 
«Административное здание СМТ–2» в г. Сургуте», Генеральная 
проектная организация - «СургутНИПИнефть» заказчики ОАО 
«Новосибирский Промстройпроект»; 
 Ленинградская область, Всеволожский район, табачная фабрика 
«Петро». Реконструкция технологического водопровода в цехе 
обработки табака; 
 г. Санкт-Петербург, «Гостиница с развлекательно-
оздоровительным комплексом и рестораном» на 150 мест, 9 этажей, 
по адресу: Адмиралтейский административный район, на пересечении 
Московского пр. и наб. р. Фонтанки (юго-западнее Московского пр. и 
наб. р. Фонтанки) стадия П. 
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 16.07.2010 – 30.05.2011 
Организация: ЗАО “РосСтройПроект” www.rsprojekt.ru 
Деятельность 
организации: 

Комплексное проектирование объектов различного назначения. 

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14/2 тел/факс 
(812) 329-2877, 331-5011, 331-501. 

Должность: Руководитель группы ВК. 
Должностные 
обязанности: 

Организация работы группы, получение и обработка исходных данных, 
определение стоимости и сроков проектных работ, составление 
технических заданий (заданий на проектирование), встреча с 
заказчиком, выезд на объект, составление графиков работы, выдача 
заданий смежникам, согласование проектов в надзорных органах, 
нормоконтроль, авторский надзор, подбор персонала. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, в северной части 
квартала 47 района Полюстрово. Инфекционная больница на 600 коек:

 Палатный корпус на 260 коек (Корпус 6) ВК; 
 Патологоанатомическое отделение (Корпус 7.1) ВК; 
 Внутриплощадочный (транзитный) водопровод с системой 

ОДК. 
 ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 
им. С.С. Мнухина. г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13. ЦВЛ 
“Детская психиатрия” НВК. 

  
 01.10.2011 – 30.04.2012. 
Организация: ОАО «18 Арсенал». 
Деятельность 
организации: 

Логистика. 

Адрес: г. Кронштадт, ул. Макаровская д. 2. 
Должность: Начальник смены котельной. 
Должностные 
обязанности: 

Обслуживание и эксплуатация  котельной; остановка-запуск котельных 
агрегатов. На эксплуатации - котлы типа ДКВР 10-13. 

  
 01.05.2012-30.10.2013 
Организация: ЗАО Росинжиниринг 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и строительство объектов сочинской Олимпиады. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгская наб. 47 (45), Б/ц Гренадёрский 
www.roing.ru  

Должность: Инженер-проектировщик I категории. 
Должностные 
обязанности: 

Трёхмерное проектирование систем водопровода и канализации 
(внутренние и наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

Трёхмерные системы олимпийских объектов различного назначения: 
гостиниц, административных зданий, банно-оздоровительных 
комплексов. «Поднятие» в трёхмерное пространство 
архитектурных разделов.
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 01.11.2013-01.06.2016 
Организация: ЗАО Славянка 
Деятельность 
организации: 

Обслуживание объектов Министерства Обороны Российской 
Федерации. 

Адрес: г. Кронштадт, Якорная пл. д. 2. 
Должность: Слесарь-сантехник. 
Должностные 
обязанности: 

Обслуживание инженерных систем объектов Министерства Обороны 
Российской Федерации. 

  
 ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА: 
Организация: ООО "НПФ ВИНКО" www.vincospb.ru. 
Деятельность 
организации: 

Очистные сооружения для очистки дренажных сточных вод жилых и 
общественных объектов. 

Адрес: г. Санкт-Петербург ул. Петрозаводская 11. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 Ленинградская обл. Сосновый Бор Ленинградская АЭС, системы 
НВК. 

  
Организация: ЗАО «Промвентиляция СПб» www.promventilyacia.ru. 
Деятельность 
организации: 

Проектирование, производство и монтаж систем ОВ и ВК. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК.   
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем ВК, НВК. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, квартал 47 ЮРВ 
(восточная часть). Инфекционная больница на 600 коек, системы ВК: 

 Блок вспомогательных служб; 
 Патологоанатомический блок; 
 Пищеблок. 

  
Организация: ООО «Эко Сервис». 
Деятельность 
организации: 

Профессиональная комплексная эксплуатация и обслуживание зданий, 
сервисное обслуживание/эксплуатация инженерных систем. 
Инженерно-техническое сервисное обслуживание систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, электрики и автоматики для зданий. 
Модернизация и монтаж инженерных систем. Инженерные подряды на 
электрические и механические работы. 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Заозёрная 1, корп 3. 
Должность: Инженер-проектировщик. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование и модернизация инженерных систем эксплуатируемых 
комплексов, авторский надзор. 

Выполненные  г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 17, к 6 ЗАО «РОЛЬФ 
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объекты: ЭСТЕЙТ» реконструкция тепловых сетей; 
 г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д 17, к 6 «General 
Motors», Реконструкция систем водоснабжения и канализации. 

  
Организация: ООО «Строй-Эксперт Проект» www.teoc.ru. 
Деятельность 
организации: 

Общее проектирование и монтаж. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 133. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК и отопления. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), отопление, авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, пр. М. Тореза, д. 72. Перепланировка 
отделений неврологии,  поликлиники и реанимации в здании СПб 
больницы РАН. ВК, отопление. 

  
Организация: ООО «ИСК «Гром». 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и монтаж инженерных систем. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковская площадь д. 1. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги. 
Питомник по выращиванию декоративных и плодовых растений. 
Павильон по их продаже. ВК, НВК. 
 Ленинградская область, Всеволожский район, Колтужская волость 
ПРЗД Швейцарский, Участок 45, Индивидуальный жилой дом. ВК 

  
Организация: ЗАО "Агропромэнерго" 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и монтаж инженерных сетей. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, 9, оф. 100. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, п-к Шушары, уч. 327 Производственная 
площадка ООО «БалтПро» НВК. 

  
Организация: ЗАО НИИ «ПетербургКомплексПроект» www.pkpspb.ru 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и строительство промышленных объектов. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова (Съездовская 
линия) д. 27А 

Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 
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Выполненные 
объекты: 

 База прорабства для обслуживания судоходных путей по адресу г. 
Кодинск Административно-бытовой комплекс ВК, НВК; 
 г. Санкт-Петербург, Невский район, пр. Большевиков, участок 1 
(северо-восточнее дома №36, литара А по пр. Большевиков) Студия 
анимационного кино "Мельница" ВК, НВК; 
 Реконструкция сетей канализации с учетом узла подключения 
сетей водоотведения КНС «Юго-западная 10 квартал» к приемно-
перепадной шахте №385 тоннельного канализационного коллектора 
по Петергофскому шоссе. ВК, НВК; 
 Реконструкция сетей канализации с учетом узла подключения 
сетей водоотведения КНС «Юго-западная 19 квартал» к приемно-
перепадной шахте №4 тоннельного канализационного коллектора по 
ул. Доблести» по адресу: Санкт-Петербург, квартал 19 Юго-западной 
части Санкт-Петербурга» . ВК, НВК. 

  
Организация: ООО «ЭкоСтройИнжиниринг». 
Деятельность 
организации: 

Проектирование и строительство промышленных объектов. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 54. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 Автоцентр «Вольво», расположенный по адресу: Московская обл., 
Ленинский р-он, Горкинский с.о., западнее д.Коробово, уч. 56/5. ВК. 

  
Организация: ЗАО "Ленгипроречтранс". 
Деятельность 
организации: 

Комплексное проектирование объектов различного назначения. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, литер А. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 
Ангара», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. ВК, НВК. 

  
Организация: ООО "ЛенТехСтрой". 
Деятельность 
организации: 

Комплексное проектирование объектов различного назначения. 

Адрес: г.Санкт-Петербург ул.Расстанная, д.10,лит.А, пом.1Н. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 55, корп. 1, пом. 12-Н, 
Пивной бар с суши-баром на 68 мест. ВК; 
 г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35, СТЦ Мега, пом. 1002. 
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Культурно-развлекательный комплекс ГИС «NЪ-Терра». ВК. 
 5-ти зальный Кинокомплекс "Чарли"  в составе Торгово-
развлекательного комплекса "Маскарад" ВК. 

  
Организация: ОАО «Медпроект». 
Деятельность 
организации: 

Архитектурная деятельность. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, транспортный пер., д. 6. 191040. 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК. 
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети), авторский надзор. 

Выполненные 
объекты: 

п. Молодежное, детский оздоровительный лагерь, «Дружных», Средне 
- Выборгское шоссе, д.8, Размещение водолечебницы в корпусе литер 
«АЖ» (Гос. контракт № 27-2005-ВК). 

  
Организация: ООО «Ин-Про» 
Деятельность 
организации: 

Архитектурная деятельность. 

Адрес: 125438, г. Москва,  ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2 
Должность: Инженер-проектировщик ВК, НВК.
Должностные 
обязанности: 

Проектирование систем водопровода и канализации (внутренние и 
наружные сети) 

Выполненные 
объекты: 

Строительство и реконструкция зданий и сооружений для размещения 
военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. 
Петра Великого на территории военно-технического университета в г. 
Балашиха. 

 Учебно-научный центр со складом хранения изделий; 
 Универсальный спортивный комплекс. 

г. Санкт-Петербург, Средний пр., д. 9 литера А, Капитальный ремонт 
внутридомовой системы холодного водоснабжения 

  
Компьютер: Microsoft Office 10; Adobe Acrobat XI Pro; Autodesk: AutoCAD 2013, 

AutoCAD MEP 2013, AutoCAD Civil3D 2013, Autodesk Design Review 
2013, Revit MEP 2013. 

  
 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Физический 
(юридический) 
адрес: 

г. Кронштадт. 

Тел. моб. 8-900-636-63-50 
e.mail: kotov_74@mail.ru  

 


