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                   Референс – лист ООО «Электросфера» 
                                                          2009-2020 год  

 проектные и монтажные работы по заводу  большегрузных машин «Яровит» СПб 

 проект электроснабжения жилого квартала в Кировском р-не СПб 

 проекты реконструкции ТП в различных р-нах СПб  

 проекты кабельных линий  6,10 и 0,4 кВ для электроснабжения магазинов и жилых домов в различных районах 
СПб 

 сборка, монтаж и пусконаладка оборудования КТПСН для реконструкции турбоагрегата      ПТ-30-8,8 ст.№2 
ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; 

 проекты внутреннего электроснабжения бизнес-центра на Митрофаньевском шоссе и Ремонтной базы в 
Кировском р-не СПб 

 строительство складского комплекса и цеха по производству игровых автоматов ООО «Вегас», а также 
проектные и монтажные работы 

 монтаж ГРЩ и  котельных на объектах: «Ладожский вокзал», «Московская сортировочная» I и II, котельная 
«Самара»(Заказчик – ЗАО «БСК-Энерго») 

 монтажные работы по внутреннему электроснабжению на торговых комплексах: «Рамстор-Боровая», «Рамстор-
Коломяжский», «Мега-Парнас» (Заказчик – ООО «Раменка» (турецкая строительно-эксплуатационная компания) 

 реконструкция подстанций ЗАО «NEC-Нева» 

 реконструкция подстанции «БСК-67» 

 ремонтные электромонтажные работы (ООО «Пит-Продукт») 

 реконструкция объектов электроснабжения (ЗАО «Петерстар») 

 комплекс монтажных и отделочных работ по жилому дому ул.Тобольская (Генподрядчик  - Стройкомплекс XXI)  

 работы по временному электроснабжению объектов ОАО «ЛенЭкспо» для проведения «Петербургского 
международного экономического форума» (Фонд «Петербургский международный экономический форум») в 2008, 
2009 и 2010-м годах 

 строительство подстанции жилого дома по пр.Энгельса,138                           (Заказчик – «Торговый Двор») 

 электромонтажные и отделочные работы по внутреннему электроснабжению зданий Сената и Синода  
(Конституционный Суд РФ)                                                                                   (Заказчик – «Логос») 

 электромонтажные работы по внутреннему электроснабжению коттеджного комплекса в «Коломягах-Спб»                                                                               
(Заказчик – «Балтийская экспедиторская компания») 

 комплекс монтажных и отделочных работ по офисному центру на ул.Смолячкова (Генподрядчик  - 
Стройкомплекс XXI)  

 проект РТП ,ТП и внутриквартальных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в квартале Ульянка 2В. 

 проект ТП 2х1000 кВА для Петропавловской крепости. 

 проект реконструкции нескольких и проект строительства новой подстанции на ООО «Петро». 

 электромонтажные работы по внутреннему электроснабжению коттеджного                                              
комплекса К-4 на Крестовском острове  (Заказчик – «Кредо») 

 электромонтажные работы по внутреннему электроснабжению и связи каскада Светогорских ГЭС-10 и 11 
(Заказчик – «Свега») 

 реконструкция торгового комплекса по ул. Сизова, 15 (Заказчик – «Доринда») 

 проектирование и строительство мансардных помещений жилого дома на ул.Рылеева (Заказчик – «ТСЖ 
Рылеева 20») 

 строительство кабельных линий и подстанции жилого комплекса по Новочеркасскому пр.35  (Заказчик – 
«Арена») 

 вынос кабельных линий из пятна застройки по Аптекарской наб. (Заказчик – «Лукойл») 
                                                                   

 Ген.директор                                                                            Митрофанов Ю.В. 

 


