
ООО ФИРМА “СПОЛОХ”
Проектные, электромонтажные и пусконаладочные 
работы, выполненные нашей компанией — это 
наивысшее качество в кратчайшие сроки по 
приемлемой цене!

www.spolox.ru   

http://www.spolox.ru


О компании
ООО ФИРМА «СПОЛОХ» была зарегистрирована и начала свою производственную деятельность в апреле 1995 г. 
на базе кооператива «Сполох», который был основан в 1990 г. на базе бывших сотрудников и работников 
«Мосэлектромонтаж-1» («МЭМ-1») и «Мосэлектромонтаж-3» («МЭМ-3») «ГлавМосПромстроя»
.
ООО ФИРМА «СПОЛОХ» — электромонтажная компания, предоставляющая заказчикам весь комплекс услуг в 
сфере электромонтажа и пусконаладки по доступным ценам.

Мы работаем в сегменте электротехнических услуг г. Москвы с 1995 года. За этот период была сформирована 
слаженная и квалифицированная команда специалистов, которые быстро и качественно делают свою работу, 
следуя правилам действующих ГОСТов, СНиПов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Все работник 
фирмы имеют дипломы о среднем, техническом или высшем электротехническом образовании, а также 
действующую группу допуска по электробезопасности.

На выполненные работы предоставляется длительная гарантия сроком от 12 до 36 месяцев.

 

http://spolox.ru/poryadok-oformleniya-zakaza


Мы осуществляем полный 
комплекс услуг по 
электроснабжению:

❏ Вынос высоковольтных и низковольтных кабельных 

линий из зоны строительства

❏ Электроснабжение и механизации строительства

❏ Строительство РТП или ТП

❏ Устройство наружного освещения

❏ Прокладка в/в и н/в кабельных линий

❏ Монтаж внутреннего электроснабжения

Наша компания профессионально 
и качественно выполнит монтаж 
следующих систем:

❏ Системы электроснабжения

❏ Слаботочные системы

❏ Умный дом

❏ Видеонаблюдение

❏ Пожарные сигнализации и системы доступа

❏ Телевидение

❏ Автоматизация и диспетчеризация



Наши гарантии
Наша компания стремится к повышению качества 
предлагаемых услуг, в связи с этим чрезвычайное 
внимание мы уделяем гарантийным обязательствам.

 Мы даем гарантию на:

❏ Любые электромонтажные работы, выполненные 
сотрудниками ООО Фирмы «СПОЛОХ»;

❏ Все пусконаладочные работы произведенные 
специалистами нашей компании;

❏ Оборудование и электротехнические материалы, 
поставляемые нашей компанией.

1993 1995 1998 2005                    2021



Портфолио ООО ФИРМЫ “СПОЛОХ”
Наиболее значимые проекты

Храм Христа 
Спасителя

Устройство наружного 
освещения вокруг храма

Кремль ВДНХ

Комплекс 
электромонтажных 

работ на ВДНХ

Метродепо 
“Лихоборы”

Кабельные сети 0,4кВ — 
20кВ, РП и ТП — 5 штук, 
Наружное освещение

Электрическое 
снабжение объектов 

Кремля



БЦ «Нефтяной дом» 

БЦ «Нефтяной дом», пр-т Вернадского.
 Наш первый объект, один из первых 

бизнес-центров в Москве. Внутреннее 
электроснабжение офисов, 4-х 

ресторанов, банка «ТЭК», фитнес-клуба с 
бассейном «World Class». 1993-1998 г

http://spolox.ru/


Храм Христа Спасителя 

 ООO фирма «СПОЛОХ» производила 
электромонтажные работы на территории 

Храма Христа Спасителя в г. Москва, а 
конкретно устройство наружного освещения 
вокруг храма. Опоры для фонарей освещения 

изготавливала мастерская Церетели З.К.

1997 г

http://spolox.ru/


ул. Ландышевая в Московской области Одинцовского района, п. 
Заречье

 Проектирование и реконструкция ТП 
2х1000 кВА, прокладка низковольтных 
кабельных линий для внешнего 
электроснабжения 12-ти частных 
коттеджей. Устройство наружного 
освещения. Проектирование и 
внутреннее электроснабжение 
отдельных домов.

2002 г

http://spolox.ru/


Устройство наружного освещения в объединенной больнице при 
Управлении делами президента

Объединенная больница при Управлении 
делами президента г. Москва, Мичуринский     
проспект. 
Устройство наружного освещения.

2003 г



«Кунцево-9». Проектирование и строительство ТП, прокладка 
кабельный линий, устройство наружного освещения

«Кунцево-9». Проектирование и строительство ТП 2х630 
кВА, прокладка высоковольтных и низковольтных 

кабельных линий для внешнего электроснабжения 28-ми 
частных коттеджей. Устройство наружного освещения. 2004 г



Прокладка кабельных линий, устройство наружного освещения п. Вешки

Частный дом — п. Вешки, Московская обл. Прокладка 
низковольтных кабельных линий для внешнего 

электроснабжения. Монтажные и пусконаладочные 
работы по внутреннему электроснабжению комплекса 

зданий. Устройство наружного освещения. 2009 г

http://spolox.ru/
http://spolox.ru/


Электромонтажные и пусконаладочные работы по 
внутреннему электроснабжению комплекса 2010 г

Гимназия — 2010 год. ул. Псковская



2012 г

Москва, Кремль

Электроснабжение вертолетной площадки
Наружное освещение



 Жилой комплекс «Академгородок» — 2015 год. 
Проектирование и строительство ТП 2х1250 кВА, 
прокладка высоковольтных и низковольтных 
кабельных линий для внешнего 
электроснабжения 4-х жилых домов. 

2015 г

Проектирование и строительство ТП 2х1250 кВА, прокладка высоковольтных и 
низковольтных кабельных линий, устройство наружного освещения.

Электромонтажные и пусконаладочные 
работы по внутреннему электроснабжению 
комплекса. 
Устройство наружного освещения.



2016 г

Арбат-6

Реконструкция ТП 2*630 - 10кВ



2017-2018 г

Метродепо «Лихоборы»

Силовое электроснабжение 
метродепо

Монтаж ТП (5 шт.) и 
тяговой подстанции



2018 г

Многоквартирный жилой дом

Внутреннее электроснабжение, 
слаботочные инженерные сети.
Адрес: мкр. Дзержинского, 
Балашиха, Московская область, 
ул. Баландина, д.5



2019 г

Многоквартирные жилые дома

Внутреннее электроснабжение, 
слаботочные инженерные сети.

Адрес: Московская область, Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, 
улица Калинина



2019 г

Вынос высоковольтных кабельных линий 
и РТП из зоны строительства



2019 г

Метродепо «Нижегородское»

Перекладка высоковольтных 
кабелей на высоте 15м
Устройство наружного освещения



2019 г

ГБОУ "Школа № 324 "Жар-птица" г. Москвы

Вынос высоковольтных и низковольтных 
кабелей из зоны застройки
Внешнее электроснабжение 0,4кВ.



2020 г

Метродепо «Руднево»

МОСИНЖПРОЕКТ
Монтаж тягово-понижающей 
подстанции (ТПП) на 12 
трансформаторов с 
автоматизацией и наладкой.

Освещение ТПП и кабельного 
этажа.
Прокладка высоковольтных, 
низковольтных и тяговых 
кабелей.

Силовое электроснабжение 
депо “Руднево”



2020-2021 г

Внешнее электроснабжение ООТ

ГУП «АВТОДОР»
Внешнее электроснабжение ООТ 
(остановок общественного 
транспорта)
144 шт в ВАО, ЮЗАО и ЮАО округах г.
Москвы по программе благоустройства 
улиц.



2021 г

Станция метро «Давыдково»

МОСИНЖПРОЕКТ
Монтаж тягово-понижающей 
подстанции (ТПП) на 12 
трансформаторов с 
автоматизацией и наладкой.

Освещение ТПП и кабельного 
этажа.
Прокладка высоковольтных, 
низковольтных и тяговых 
кабелей.



Почему стоит заказать 
работы у нас?

❏ Квалификация нашего персонала 
подтверждена выполненными работами. Наши 
работники имеют профессиональное 
электротехническое образование, аттестацию 
и допуски по электробезопасности.

❏ Мы работаем в области электромонтажных и 
пусконаладочных работ более 20-ти лет! Наши 
сотрудники имеют большой практический опыт 
и профессиональное оборудование для 
электромонтажа.

❏ Проектирование осуществляется 
профессиональными инженерами-
энергетиками.

❏ Мы гарантируем высочайшее качество работ 
при лучшем соотношении к цене.

❏ Наша фирма сделает всю работу в короткие 
сроки и при этом вы останетесь довольны 
результатом.

В настоящее время ФИРМА ООО «СПОЛОХ» является 
членом нескольких СРО.

Главная задача нашей компании — 
создание качественных инженерных 
систем, обеспечение безопасности 
потребителей и внедрение мировых 
электротехнических стандартов в России.



Наши контакты
Вы можете приехать к нам в офис или получить 
любую консультацию, а также ответы на все 
вопросы по теме электромонтажных и 
пусконаладочных работы позвонив нашим 
специалистам по телефонам ниже.

Адрес:

121099, г. Москва, переулок 
Каменная Слобода, 6/2, стр.1

Тел.:

+7 (499) 241-68-38

+7 (499) 241-15-01

+7 (499) 241-78-61

с 9:00 до 18:00

E-mail:
spoloh72@mail.ru
spoloh72@yandex.ru

Сайт:
www.spolox.ru

mailto:spoloh@mail.ru


СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ

“Выписка из СРО от 
20.05.2019”



СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ

“Свидетельство о 
регистрации 
электролаборатории”



СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ

“Свидетельство ПАМ (Проектрирование)”



СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ

“Свидетельство ЕГРЮЛ от 1995г”


