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Шестаков Денис
33 года (01.11.1982), мужчина

Тел. +7 (911) 0251591 http://foto.mail.ru/mail/restavrator.spb/1, e-mail:

restavrator.spb@mail.ru

Санкт-Петербург

Гражданство: Россия

Желаемая должность и
зарплата Реставратор каменного зодчества

по договоренности
График, место работы Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Санкт-Петербург. Командировки

возможны.

Стаж в желаемой должности 10 лет и более

Профессиональные навыки Реставрация

Имею многолетний опыт реставрации памятников каменного зодчества. Выполняю

облицовочные и реставрационные работы по натуральному камню различной

направленности и любого уровня сложности. Возможность привлечения других

специалистов

Основное образование Среднее профессиональное , СПЭТК , 2001

ОПЫТ РАБОТЫ

2015, декабрь — продолжаю

работать,

4 мес

Реставратор
ГРАОН,ООО
ГАЗПРОМ

- реставрация мрамора,гранита

2015, май — 2015, октябрь,

5 мес
Реставратор
ооо"Мраморный мир"
газпром-реставрация цоколя(известняк)

-мраморный пол(реставрация)

2014, июнь — 2015, апрель,

10 мес
Реставратор
ооо"рск"сфера 21 век"
Ремонтно-строительная компания

Ломоносов БМД.-реставрация терраццо

2013, январь — 2014,

февраль,

1 год 1 мес

Реставратор
зао "Пикалов и сын"
г.Пушкин Екатериненский дворец -реставрация туфа

http://spb.rabota.ru/
mailto:restavrator.spb@mail.ru


2011, апрель — 2013, июль,

2 года 3 мес
Реставратор натурального камня
ООО"НРФ МИР"
Академия Русского балета им.А.Я.Вагановой

-реставрация цоколя

-реставрация лестниц"известняк"

-реставрация мозаичного пола

Большой пр.44

-реставрация фасада"цоколь,гранит"

Здание школы МВД

-реставрация лестниц из известняка

Здание МинЮста

- реставрация мраморной лестницы

Петропавловская крепость

-рестоврация ограды усыпльницы

Елизаветинская больница

-реставрация лестниц из известняка

-реставрация метлахской плитки

БДТ

-реставрация лестниц из известняка

-реставрация центральной мраморной лестницы

2010, ноябрь — 2011,

февраль,

3 мес

Облицовщик натуральным камнем
ООО"КТС"
Новостройка-облицовка натуральным камнем"ул.Пулковская"

2010, апрель — 2010, июнь,

2 мес
реставратор
ООО «ГЕОИЗОЛ»
Екатерининский дворец

- реставрация лестничных площадок из известняка

- изготовление ступеней (валик,зуб,подступёнок)

2009, сентябрь — 2009,

декабрь,

3 мес

реставратор
ООО РСК «СфераXXI век»
Институт истории искусств

- реставрация лестницы из известняка

- реставрация мраморных подоконников

2008, август — 2009,

сентябрь,

1 год 1 мес

реставратор натурального камня
ООО «ПСП «Рест-Арт»
Турецкая Баня г. Пушкин

- реставрация мраморного пола

- реставрация каменного цоколя и лестницы с мраморной площадкой

- реставрация гранитной пристани

Дом Эмира Бухарского (Каменностровский пр., д. 44б)

- реставрация мраморного фасада



2008, май — 2009, март,

10 мес
мозаичник
ООО "Водолей Плюс"
Частный дом на Крестовском острове

- выкладывание мозаичного пола по фотографии

- облицовка стен мраморной плиткой, полов гранитными плитами

- установка подоконников

Бывший особняк Громова (ул. Миллионная, д.7)

- реставрация мраморной лестницы, пола, подоконников, мозаичного пола,

изготовление недостающих фрагментов

- установка подоконников

2007, май — 2008, август,

1 год 3 мес
реставратор натурального камня
ООО «РСП «Реставратор»
Дом Лаваля "Федеральный Суд"

- реставрация искусственного мрамора

- реставрация каминов

- облицовка полов мраморной плиткой

Дача Половцева (Крестовский остров)

- реставрация искусственного мрамора

- реставрация мраморной лестницы и поручня

- реставрация каминов

- восстановление утраченных фрагментов архитектурных деталей при помощи

различных видов синтетических смол «TENAX», «AKEMI» и др.

Основное образование

2001 г.в.
Среднее профессиональное
СПЭТК
техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и

электромеханического оборудования

Владение языками
Русский (родной)

Подробнее о себе Деловые качества
Ответственность

Семейное положение
Женат,Дети есть

О себе
Успешное выполнение поставленных задач


