
ООО «Электрощит-СПБ»

Санкт-Петербург



Электрощит-СПБ – компания с уникальным опытом в 
области реставрации и строительных работ.

Основным направлением деятельности компании до недавнего 
времени было выполнение комплекса работ по реставрации 
недвижимых объектов культурного наследия – памятниках 
истории, культуры и архитектуры

На сегодняшний день профиль компании сместился в сторону 
строительства уникальных по дизайну и сложности объектов 
жилой и коммерческой недвижимости для частных заказчиков в 
России и в Европе.



ОПЫТ РАБОТЫ
Реставрационные работы

Основу коллектива производственного сектора составляют опытные инженеры, 
реставраторы, художники, лепщики, прорабы, бригадиры. 
ООО «Электрощит-СПБ» имеет собственную производственно-техническую базу, 
в т.ч.: 2 столярных цеха, цех по изготовлению лепных форм и заготовок.



Комплексная реставрация библиотеки им. А.Аалто в г. Выборге







Комплексная реставрация «Дачи деревянной» купцов
Сандиных в пос. Комарово Ленинградской области





Дом-усадьба Н.К. Рериха в пос. Извара, Волосовского р-на. Реставрация фасадов



Дом-усадьба Набокова-Руковишникова в пос. Рождествено. Реставрация фасадов



Реставрация предметов ДПИ и интерьеров Сампсониевского собора. 
г. Санкт-Петербург







Реставрация убранства церкви Тихвинского мужского монастыря.



Реставрация фасадов здания Всерооссийского института растениеводства им 
Вавилова г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.44



Реставрация фасадов и цоколя здания «Дома присутственных мест» г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.63



Реставрация лепного декора. г.Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д.27



Реставрация мемориального комплекса Дорога Жизни.



КРОМЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА 
ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ТАКИХ КАК:

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ
Наша компания занимается всеми видами лепных работ. Моделируем, изготавливаем  любые формы из 
гипса, полимербетона, акрила, стеклопластика. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ
Мы выполняем настил и ремонт клеевых и не клеевых паркетов, таких как массивная доска, 
классический или художественный паркет и др.
РОСПИСИ, ВЕНЕЦИАНСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
Наши мастера выполняют художественную и орнаментальную роспись, декоративный рельеф, создание 
панно и фресок.
ОБЛИЦОВКА НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
Подбор и укладка натурального камня на пол и стены любой сложности, мозаики, облицовка бассейнов.
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурные фасады, фасадный декор, вентилируемые фасады, облицовка натуральным камнем.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Кровельные работы любой сложности. Большой опыт монтажа медных кровель, крыш из черепицы.
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ 
Изготовление и монтаж металлоизделий из: стали, нержавейки, алюминия, меди, латуни
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изготовление и монтаж ограждений и заборов, мощение, устройство газонов, посадка растений.
УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА
Профессиональный дизайн экстерьера и интерьера



Фасадные, кровельные работы, изготовление мебели и внутренняя отделка 
загородного детского центра, Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 52





Внутренняя отделка, благоустройство, изготовление мебели детского центра.
г. Санкт-петербург, Крестовский остров, пр. Динамо, д.44





Внутренняя отделка, изготовление и монтаж декоративных фасадных элементов
«Вертолетный центр «HELIDRIVE». г. Санкт-Петербург



Фасадные, кровельные работы, благоустройство и внутренняя отделка 
загородного дома в КП «Северный Версаль», г. Санкт-Петербург









Фасадные, кровельные работы, благоустройство и внутренняя отделка 
загородного дома в пос. Усть-Ижора, Ленинградская область





Фасадные, кровельные работы, благоустройство и внутренняя отделка 
загородного дома в пос. Усть-Ижора, Ленинградская область





Изготовление и монтаж лепного декора. Частный дом. 
пос. Вырица, Ленинградская область



Отделочные работы. Квартира 440 кв.м. (ЖК «Ховард Палас»)
г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д.76, корп.2



Отделочные работы. Квартира 220 кв.м. 
г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д.8



Отделочные работы. Квартира на Васильевском острове, г. Санкт-Петербург



СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ОБЪЕКТОВ  В  ЕВРОПЕ (Франция, 
Испания, Италия)

Одним из новых и успешных направлений деятельности компании является строительство жилой 
недвижимости в популярных регионах Европы: юг Франции, о.Майорка, Италия. 

Мы оказываем весь комплекс услуг по реконструкции и строительству жилых объектов:
- получение разрешительной документации на демонтаж/строительство;
- разработка и согласование проектной документации по всем видам работ;
- выполнение всего комплекса строительных работ;
- взаимодействие с контролирующими органами;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- поставка строительных материалов и оборудования, комплектация мебелью, техникой и 

аксессуарами.

У нас работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы. 
Уникальный дизайн вилл — одно из основных направлений нашей работы. Также мы 
сотрудничаем с ведущими итальянскими дизайнерами по подбору мебели и аксессуаров.

Одним из основных преимуществ нашей компании от местных европейских застройщиков 
является то, что практически все виды работ,  контроль и организацию выполняют 
русскоязычные специалисты. Соответственно не возникнет вопросов с пониманием задач и их 
выполнением, сроки производства работ значительно сокращаются, качество выполнения работ 
(особенно финишной отделки) не идет ни в какое сравнение с «европейским».

Строительство жилой недвижимости в Европе дает возможность получить не только жилье, 
которое удовлетворяет всем индивидуальны запросам Заказчика по понятной цене, но и является 
на сегодняшний день одним из самых высокодоходных направлений инвестирования.



СТРОИТЕЛЬСТВО  ВИЛЛ  В  ЕВРОПЕ (Франция, Испания, Италия)

На сегодняшний день нами уже реализованы проекты:

- Франция. Супер Канны. Полная реконструкция виллы, площадью 630 кв.м.
- Испания. Пальма де Майорка. Строительство виллы, площадью 680 кв.м..
- Франция. Ницца. Отделочные работы. Таун-хаус, площадью 220 кв.м. 
- Италия. Форте Дей Марми. Строительство виллы, площадью 980 кв.м. в;

В настоящее время ведутся работы по: 

- Монако. Строительство виллы, площадью 1200 кв.м. в Кап Дэйл;
- Италия. Форте-Дей-Марми. Строительство виллы, площадью 570 кв.м. в;
- Франция. Сен-Жан-Кап-Ферра́. Реконструкция 3-х домов, общей площадью 1680     

кв.м..
- Испания. Пальма де Майорка. Ведется подбор участков для строительства 2-х вилл.



Строительство дома
г. Пальма де Майорка, Испания









Отделочные работы. Вилла. Форте Дей Марми (Италия).





Реконструкция виллы. Супер Канны.





Отделочные работы. Таун-хаус. Ницца (Франция).  



Демонтаж старого дома. Подготовка под строительство нового дома.
г. Кап Д’Аил, Франция





ООО «Электрощит-СПБ»

194021, Санкт-Петербург, 

пр. 2-й Муринский, д. 38, 

лит.А, оф.303

тел.: 8 (812) 297-94-07

моб. тел. : + 7 (921) 928-88-66

Генеральный директор

Ворожцов Дмитрий Валерьевич


