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Выполнение электромонтажных работ в Сахалинской области. 

 

Наша компания оказывает полный комплекс услуг по монтажу электрики: от 

проектирования, до пусконаладочных мероприятий и сдачи объекта надзорным 

организациям. 

 

В перечень наших услуг входят: 

- Внутренние электромонтажные работы при строительстве новых объектов, 

работах по реконструкции, реставрации, модернизации, ремонту существующих 

зданий, сооружений и иных построек; 

- Наружные электромонтажные работы. 

А именно: 

- Монтаж электрики любой сложности; 

- Разводка электросетей; 

- Монтаж специализированного оборудования и систем; 

- Подключение всевозможных бытовых, промышленных электроприборов; 

- И другие виды услуг, включая грузоперевозки до 10 тонн (мы сами доставляем на 

место необходимые материалы и оборудование). 

Компания имеет собственную производственную базу, полную 

комплектацию инструмента, в автопарке имеется кран-балка грузоподъемностью 

10 тонн, стрела грузоподъемностью 3 тонны. 

Все работы, необходимые для подвода, подключения и функционирования 

электрических сетей на объектах любой сложности выполняет 

квалифицированная бригада специалистов. Услуги производятся при строгом 

соблюдении действующих стандартов электробезопасности. 

Наши сотрудники имеют профобразование, удостоверения по 

электробезопасности 5 гр, удостоверения ТБ.  

 

  Список некоторых выполненных объектов: 

 

- Выполнение работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки здания 

МАУ ДО "ДЮСШ по плаванию города Южно-Сахалинска"; (подсветка фасада) 

- Капитальный ремонт уличного освещения с. Ныш (в рамках проекта 

"Обустройство уличного освещения с. Ныш"); (установка 77 деревяных опор на 

приставках) 

- Замена электрощитов с установленным электрооборудованием на мачтах 

наружного освещения (заказчик АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»); 

- Капитальный ремонт сетей электроснабжения Корсаковского городского округа 

по улице Невельская; (реконструкция ВЛ-0,4 кВ) 

- Устройство освещения в ходе капремонта автомобильной дороги по ул. Ленина - 

ул. Южная в пгт. Смирных; (установка 49 металлических опор) 
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- Ремонт уличного освещения от ТП-79 в с.Соловьевка (военный городок) 

(установка 55 железобетонных опор) 

- Работ на объекте: Детский сад в с. Ново-Троицкое Анивского района; (Монтаж 

внутренних электросетей) 

- А также капитальный ремонт, либо устройство уличного освещения на объектах 

в районах Сахалинской области; 

 

Компания является членом СРО. 

 

Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.  

 

Связаться с нами: 

 

Тел. +79242800868 

Почта: Vakulenko_an@mail.ru 
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