
Надежный партнер 
в сфере электроэнергетики 
на территории России



Наше предприятие специализируется на оказании 

комплек-са услуг по наружному электроснабжению и 

внутреннему элек-трооборудованию объектов, системам 

безопасности и автомати-зации: от проектирования до ввода 

в эксплуатацию.

В составе нашей организации — проектная группа, элек-

тромонтажные участки, электролаборатория.

ООО «Электростройком» является членом СРО НП 

«Уральс-кое объединение строителей» (свидетельство №С-

166-89-0230-66-300616 от 30.06.2016). Монтаж систем 

безопасности ведется по лицензии МЧС (№66-Б/00782 от 

22.08.2011г.). Решение о регистрации электролаборатории 

(№ 13-01-28-ЭТЛ-15/185 от 17.12.2015 г.).
 

Для своевременного и качественного выполнения работ 

предприятие располагает необходимыми материально-

техническими ресурсами и коллективом.

Производственные базы расположены в городах 

Екатеринбург и Верхний Тагил.

Наши контакты:

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад д.14г, 2 этаж

Телефон/факс: (343) 28-603-28

О КОМПАНИИ



Проектные работы:

• сети электроснабжения до 35 кВ включительно;
• электрооборудования и электроосвещения.

Монтажные работы:

• воздушных и кабельных линий электропередачи до 35 кВ 
включительно;
• наружных и внутренних сетей электрооборудования и 
электроосвещения;
• систем связи, радио, телевидения;
• систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом;
• автоматизированных систем управления;
• структурированных кабельных систем;
• пожаро-охранной сигнализации.

Пусконаладочные работы:

• приемо-сдаточные испытания;
• высоковольтные испытания и измерения электрооборудования 
до 10 кВ;
• поиск повреждения и ремонт кабельных линий до 10 кВ;
• испытания и измерения в электроустановках до 1000В;
• автоматизированные системы управления.

Наши конкурентные преимущества:

• Работы комплексно (от проекта до ввода в эксплуатацию);
• мобильность (опыт работы от Москвы до Кемерово);
• широкий спектр монтажных работ от электроснабжения до 
слаботочных систем;
• система контроля качества выполняемых работ.

Будем рады сотрудничеству!

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование Сведения о предприятии 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Электростройком» 

Юридический адрес 

620017 Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 

д. 14-г, офис 43 

Почтовый адрес и место 

нахождение 

620017 Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 

д. 14-г, 2 этаж 

Адрес электронной почты info@elsk.ru 

Телефон (343) 286-03-28 

Директор Пестриков Денис Евгеньевич 

ИНН 6673241219 

КПП 668601001 

ОГРН 1116673009452 

ОКПО 91919447 

О КАТО 65401385000 

ОКВЭД 45.31 

Банк ООО БАНК «НЕЙВА» г. Екатеринбург 

Расчётный счёт 40702810800130006967 

Корреспондентский счёт 30101810400000000774 

БИК 046577774 

Наличие свидетельств, 

лицензий о допуске к 

работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

Свидетельство СРО №С-166-89-0230-66-

300616 от 30.06.2016 

Лицензия МЧС №66-Б/00782 от 22.08.2011г. 

Решение о регистрации электролаборатории 

№ 13-01-28-ЭТЛ-15/185 от 17.12.2015 г 

 



СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ



СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Коллектив предприятия состоит из опытных руководителей, 
квалифи-цированных специалистов и рабочих имеющих большой 
производственный опыт в сфере электроэнергетики. Работники имеют 
все необходимые допуски и удостоверения, систематически улучшают 
свой профессионализм, проходят обучение.

Хорошая организация строительства обусловлена сильным 
производ-ственно-техническим отделом.

Инженер по испытаниям и измерениям

Техник по испытаниям и измерениям

Секретарь

Кукарская М.А. 

office@elsk.ru

(343) 2860328

Юрист 

Ефремова О.С. 

elsk@elsk.ru 

(343) 2860328 

Монтажно-заготовительный 

участок

Монтажный участок №2

Начальник производственной 

базы 

Ширяев Г.П.

Монтажный участок №1

Мастера СМР

Начальник участка №2 

Коновалов А.Г. 

alex@elsk.ru 

(343) 2860328

Мастера СМР

ЭлектромонтажникиЭлектромонтажники

Электролаборатория

Начальник 

Ковалев Ю.Н.

lab@elsk.ru 

(343) 2860328

Гл. инженер 

Лыгин М.В. 

9049843234@elsk.ru

(343) 2860328

Зам. директора по 

коммерческим вопросам 

Антропов А.Г. 

ant on.06@mail.ru 

(343) 2860328 

Менеджер по продажам

Инженер по охране труда

Инженер по надзору за качеством работ

Системный администратор

Инженеры-наладчики

Производственно-

технический отдел

Проектный отдел Отдел наладки и сервиса

Бухгалтерия

Директор 

Пестриков Д.Е. 

info@elsk.ru 

(343) 2860328 

Начальник участка №1 

Уусталу Ю.В. 

89089097593@mail.ru 

(343) 2860328

Кладовщ ики

Начальник отдела 

кадров 

Алексеева М.А.

personal@elsk.ru 

(343) 2860328

Начальник ПТО 

Новикова И.Р.

pto@elsk.ru 

(343) 2860328

Инженеры ПТО

Начальник отдела 

Варварина В.О. 

snab@elsk.ru 

(343) 2860328

Отдел снабжения

Водители

Сметный отдел

Начальник отдела 

Чередникова Н.В. 

smeta@elsk.ru 

(343) 2860328

Сметчики

Начальник отдела 

Рыбников А.Н. 

rybnikov80@gmail.com 

(343) 2860328

Руководитель 

проектной группы 

Коновалов В. В. 

info@elsk.ru

(343) 2860328

Помощ ник 

руководителя 

Коледина В.Р. 

obs@elsk.ru 

(343) 2860328 

Гл.бухгалтер 

Родионова И.Е. 

fin@elsk.ru

(343) 2860328



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ Наименование 

объекта 

Заказчик Выполненные работы 

1 
Верхнетагильская 

ГРЭС 

ИнтерРАО - Электрогенерация Работы по автоматизации ПГУ-420 

МВт 

2 

Верхнетагильская 

ГРЭС 

ООО «ГК 

«Сибирьэнергоинжиниринг» 

Поставка оборудования,

строительно-монтажные работы и 

ввод в эксплуатацию

вспомогательных объектов и 

сооружений для ПГУ-420 МВт 

(Внешнеплощадочная система 

газоснабжения) 

3 

Верхнетагильская 

ГРЭС 

ООО «Фирма ИНТРЭК» Монтаж КИПиА, монтаж кабельных 

конструкций 

4 

 

Екатеринбургский 

ОрВД 

ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» «Аэронавигация Урала» 

Монтаж систем безопасности: 

- система охранного телевидения 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- система оповещения управления 

эвакуацией 

- система контроля и управления 

доступом 

 

5 

Белоярская АЭС, 4 

блок 

ООО «ДТ-Урал» Автоматизация систем 

общеобменной вентиляции и 

дымоудаления, автоматизация 

противопожарных систем  

6 

Уральский завод 

бурового 

оборудования 

ЗАО «УРБО» Работы по замене главных троллей 

в испытательной станции пролета 

№16 

7 
Аэропорт 

«Кольцово» 

ООО «Высотка ПромГрупп» Наружные сети связи аэропорта 

«Кольцово» 

8 

ФГКУ комбинат 

«Новатор» 

ФГУП «Резервстрой» 

Росрезерва 

Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, ввод в 

эксплуатацию оборудования и 

системы электроснабжения 

9 
ПАО «Лукойл» ООО «Мир Офис Строй» Работы по электроснабжению АЗС 

в городах Свердловской области 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ Наименование 

объекта 

Заказчик Выполненные работы 

10 

Президентский 

центр (Ельцин-

центр) 

ООО «Инжиниринговая 

компания 

«Уралспецтеплоремонт» 

Монтажные работы по разделам: 

- система видеонаблюдения 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- система оповещения управления 

эвакуацией 

- автоматизация дымоудаления 

- система контроля и управления 

доступом 

- автоматизация общеобменной 

вентиляции 

11 

Комплекс зданий 

госпиталя 

восстановительно-

инновационных 

технологий по 

Уральскому 

проспекту в г. 

Нижний Тагил 

ООО «Инжиниринговая 

компания 

«Уралспецтеплоремонт» 

Монтажные работы по разделам: 

- структурированная кабельная 

система 

- видеонаблюдение 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- система оповещения управления 

эвакуацией 

- автоматизация дымоудаления 

- система контроля и управления 

доступом 

- диспетчеризация лифтов 

- телевидение 

- автоматизация водоснабжения 

- часофикация 

- комплексная автоматизация 

- диспетчеризация лечебных газов 

- автоматизация общеобменной 

вентиляции 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Наименование 

объекта 

Заказчик Выполненные работы 

12 

Термическое 

производство. Цех 

№39/3. 

Уралмашзавод 

ПАО «Уралмашзавод» Строительство ПС-167 (4МВт), ПС-

150 и ПС-152 

Монтаж освещения цеха, монтаж 

кабельной канализации и силового 

оборудования. 

Автоматизация инженерных 

систем. 

Устройство внутреннего 

водопровода, пожарного 

водопровода и канализации  

Монтаж пожарной сигнализации  

Монтаж оборудования и систем 

АСУ ТП на оборудовании Siemens 

13 

Бизнес-центр 

«ВЕНСКИЙ ДОМ»  

г. Екатеринбург,  

ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 59 

ООО «СвязьСтройМонтаж» Монтажные работы по разделам: 

- сети внутреннего 

электрооборудования  

- электроосвещение 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- видеонаблюдение 

- система контроля и управления 

доступом 

14 

 Птицефабрика ООО «Агрофирма Северная» Внешнее электроснабжение 

(поставка и монтаж КТП, 

кабельные эстакады, кабельные 

линии) г.Красноуральск 

15 

Коммерческий банк 

«Кольцо Урала» 

ООО «УралЭнергоКомпани» Строительно-монтажные работы, 

комплекс измерений и испытаний 

по созданию центра обработки 

данных 

16 

Объекты ПАО 

«Мегафон» 

ООО «УралЭнергоКомпани» Проведение электроизмерений и 

испытания электрооборудования 

действующих установок, 

заземляющих устройств, водно-

распределительных устройств и 

распред. щитов 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Наименование 

объекта 

Заказчик Выполненные работы 

17 
Городские 

электрические сети 

ООО «Электро-Инженерные 

системы» 

Воздушные и кабельные ЛЭП, 

монтаж КТП 

18 

Деловой дом на 

Архиерейской. 

г.Москва, 

ул.Бурденко, д.22 

ООО «Базис» Монтажные работы по разделам: 

-  структурированная кабельная 

система 

-  сети внутреннего 

электрооборудования  

-  электроосвещение 

19 

Уралмашзавод, цех 

№37 

ЗАО «Форпост-менеджмент» Работы по электроснабжению 

газовых термических печей №№ 

22, 60, 68 в цехе №37 ОАО 

«Уралмашзавод» 

20 

Комплекс очистных 

сооружений в 

р.п.Дружинино 

ЗАО «Уралэнерго-Союз» Внешнее электроснабжение, 

Воздушные и кабельные ЛЭП, 

монтаж КТП 

21 

Газопроводы 

Невьянского района 

ЗАО концерн «Уралгазстрой» Работы по электроснабжению 

станций катодной защиты, монтаж 

КТП  

22 

Производственные 

цеха 

АО «Завод №9» Монтажные работы по 

электроснабжению (поставка и 

монтаж двухтрансформаторной 

подстанции, прокладка кабелей). 

23 

Базовые станции 

сети подвижной 

радиотелефонной 

связи  стандартов 

GSM -900/UMTS – 

2101 

ООО «МонтажСтройСвязь» Монтаж внешнего 

электроснабжения (установка ТП, 

прокол под автодорогой, 

воздушные и кабельные ЛЭП) 

24 

Жилые дома ООО «УТС» Электроснабжение и 

электрооборудование, 

слаботочные сети 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ Наименование 

объекта 

Заказчик Выполненные работы 

25 
Добывающие 

карьеры 

ООО «Бергауф Невьянск» Внешнее электроснабжение , 

системы автоматизации 

26 
Городские 

электрические сети 

ООО «Мехколонна №123» Воздушные и кабельные ЛЭП, 

монтаж КТП 

27 

Западная 

фильтровальная 

станция ЕМУП 

Водоканал 

г.Екатеринбург, 

Московский тракт, 

11 км 

ООО «Электро-Инженерные 

системы» 

Воздушные и кабельные линии 

внешнего электроснабжения.  

Внутреннее электрооборудование 

и электроосвещение.  

Системы автоматизации 

технологических процессов и 

инженерных систем 

28 

Городские 

электрические сети 

ООО «Электро-Инженерные 

Системы» 

Воздушная линия резервного 

питания 10кВ ЗФС/ст 1-го подъема 

«СУГРЭС» 

29 
Промплощадка ООО «Метресурс» Внешнее электроснабжение. 

Прожекторные мачты 

30 

Жилые дома ООО «ИТС» Электроснабжение и 

электрооборудование, 

слаботочные сети 

31 

Специализированн

ые учреждения 

ГУФСИН России по 

Свердловской обл. 

Внешнее освещение охранных 

сооружений.  

Автоматизация насосных станций.  

Внешнее электроснабжение 6кВ. 

32 

Сеть магазинов 

«Эльдорадо» в 

городах РФ 

ООО «Эльдорадо» монтажные работы по разделам: 

-  структурированная кабельная 

система 

-  видеонаблюдение 

-  система контроля и управления 

доступом 

-  громкоговорящая связь 

33 

Жилые дома ГК «Высотка» Электроснабжение и

электрооборудование, 

слаботочные сети 

34 
Сеть магазинов 

«Спортмастер» 

ООО «Спортмастер» Системы связи и сигнализации 

 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
№  Наименование 

объекта 

Заказчик Вы полненны е работы  

35 

Объекты 

промышленного и 

гражданского 

назначения (более 

20 объектов) 

ООО «Инжиниринговая 

компания 

«Уралспецтеплоремонт» 

монтажные работы по разделам: 

- структурированная кабельная 

система 

- видеонаблюдение 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- система оповещения управления 

эвакуацией 

- автоматизация дымоудаления 

- система контроля и управления 

доступом 

- диспетчеризация лифтов 

- автоматизация водоснабжения 

- комплексная автоматизация 

- автоматизация общеобменной 

вентиляции 

36 
Городские 

электрические сети 

АО «Облкоммунэнерго» Воздушные и кабельные ЛЭП, 

монтаж КТП 

37 
Верхнетагильская 

ГРЭС 

ИнтерРАО - Электрогенерация Пожарная сигнализация мазутного 

хозяйства, СКС и ЛВС АБК 

38 

СДЮ Ш ОР АИСТ 

комплекс 

трамплинов 

ООО «РИ-Урал» Внешнее электроснабжение 

39 

РЛС аэропортов в 

г.Екатеринбург, 

г.М агнитогорск 

ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

Системы сигнализации 

видеонаблюдения 

40 

Офисные здания в 

г.Екатеринбурге 

ООО «Новэлстрой» Электромонтажные работы, 

монтаж систем безопасности и 

сигнализации 

41 

 Бизнес-центр 

"Деловой дом на 

Архиерейской"  

по ул. Чапаева в г. 

Екатеринбурге 

ООО «Базис» М онтажные работы по разделам: 

- сети внутреннего 

электрооборудования  

- электроосвещение 

- пожарная сигнализация 

- охранная сигнализация 

- видеонаблюдение 

- система контроля и управления 

доступом 

- автоматизация инженерных 

систем 
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