
Общество с ограниченной ответственностью

«ЭнергоСтройМонтаж»

проектирование, строительство систем 

электроснабжения и освещения,

комплексные поставки светодиодных 

светильников



Компания ООО «ЭнергоСтройМонтаж» - одна из ведущих компаний по Северо-Западному

региону в области проектирования электроснабжения, монтажа электрооборудования, строительства

систем электроснабжения и освещения для объектов любой сложности.

Компания существует с 2011 года и успела зарекомендовать себя как надежный партнер на

Российском рынке. Политика компании - внимание к каждому клиенту, грамотное ценообразование, четкое

соблюдение сроков по ставки и выполнению работ, позволила нам завоевать уважение клиентов, среди которых

крупнейшие предприятия региона:

ОАО «Российские железные дороги»;

ГУП «Петербургский метрополитен»;

ООО «ЛСР. Строительство - Северо-Запад»

ООО «ЛСР-Строй»

Группа Эталон ЛенСпецСМУ

СПБ ГУП «Ленсвет»

АО «РЖДстрой»

ПАО «Светлана»

В нашей компании работают специалисты высокого класса, имеющие многолетний опыт по

проектированию и монтажу сетей электроосвещения. Мы выполняем весь комплекс работ, что позволяет

существенно снизить стоимость проекта в целом.

ООО «ЭнергоСтройМонтаж» осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми требованиями

государственного значения и имеет следующие свидетельства и лицензии:

 Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга»;

 Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование Ассоциация саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»;

 Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности

зданий и сооружений №78-Б/00930 МЧС России.



Опыт ООО «ЭнергоСтройМонтаж» 

по внедрению светодиодного освещения

Здание управления 

Октябрьской железной дороги

по адресу Санкт-Петербург, пл. Островского д. 2

Здание 

Единого Диспетчерского Центра Управления 

перевозок по адресу Санкт-Петербург, Невский 

проспект, 85Д

Здание по адресу:  

г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 85 лит. З

Архитектурно-художественная подсветка: 



Опыт ООО «ЭнергоСтройМонтаж» по внедрению 

светодиодного освещения

Освещение улиц и дворовых территорий
(Светлановский проспект)

Освещение ж.д станций
(Станция Лужская Северная)

Освещении остановочных пунктов

Уличное освещение: 



Опыт ООО «ЭнергоСтройМонтаж» по внедрению 

светодиодного освещения

Офисное освещение Промышленное освещение

Внутреннее освещение: 



Новые разработки

Светильник прожекторного типа для освещения больших открытых 

пространств с высокомачтовых конструкций

Светильники мачтовые светодиодные 

СУМ-80 предназначены для организации 

систем мачтового освещения открытых 

производственных территорий и 

объектов железнодорожного транспорта 

Светильников на 1 мачту – 4 

шт.

Высота установки – 30 метров

Освещаемая площадь – 2 га

Радиус освещаемой зоны – 80 

м

№

п/п
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение питания переменного тока, В 220

2 Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В 154…308

3 Частота питающей сети, Гц 50

4 Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт 830

5 Коэффициент мощности (PF), не менее 0,95

6 Цветовая температура свечения, К
5000 по ГОСТ Р 

54350

7 Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70

8 Номинальный световой поток, лм 96000

9 Высота установки, м 30

10
Эффективная освещаемая площадь при работе 

осветительного комплекса из четырех светильников*

2 Га (круг диаметром 

160 м)

11 Тип кривой силы света
Специальная по 

ГОСТ Р 54350

12 Коэффициент пульсаций светового потока <2%

13 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р 60598-1

14 Степень защиты от внешних воздействий IР65 по ГОСТ 14254

15 Габариты, мм, не более 1100х420х740

16 Масса, кг, не более 32



www.energostm.ru

194156, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, дом 27, литер АМ

Телефон/факс: (812) 494-88-15, 

374-99-99

E-mail: info@energostm.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭнергоСтройМонтаж»

http://www.energostm.ru/

