
Общество с ограниченной ответственностью "ЛСПБ"  
ИНН/КПП 7839368990/783901001 ОГРН 1079847073547 от 06 ноября 2007г. 
197101, СПб, Кронверкский пр., д.31, Лит. А, пом.11-Н, офис 17а  
Р/с 40702810303030002308 в АО «ИШБАНК» г. Москва  
К/с 30101810945250000624 БИК 044525624 
E/mail: info@lspb.su; Тел. +7-921-954-1798; +7-931-203-6809 

 
Компания ЛСПБ является центром где решаются инженерные и инвестиционные задачи.  

Основаны в 2007 году. Лицензия на работы по комплексному проектированию, реконструкции и 
строительству объектов различного назначения: промышленные здания: логистические центры, 
производственные здания и сооружения; общественно-административные здания: торговые; 
развлекательные; оздоровительные и медицинские, офисные здания; автостоянки и паркинги 
(надземные и подземные); жилые здания: многоэтажные и малоэтажные жилые дома. Круг 
проверенных временем партнеров позволяет решать задачи в комплексе, «под ключ». 

 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ: 
• Проектные работы. ТРЦ. Ульяновская обл., г. Димитровград, 

ул. Свирская, 47; 
• Филиалы банка «УРАЛСИБ» по Санкт-Петербургу, Северодвинску; 
• Филиалы банка «Райффайзенбанк» по Санкт-Петербургу; 
• Павильоны Топливно-заправочных станций «Shell», СПб (Блюхера, 

Ждановская, Хошимина); 
• Производственное здание ЗАО «НОРД ПЛАСТ»; 
• Бизнес центр «КОРПОРАЦИЯ С» СПб Невский пр.д.19; 
• ЗАО «Колпинская сетевая компания» - реконструкция электроустановой 

(ТП-6/0,4кВ и РП-6кВ) в связи с увеличением мощности; 
• ООО "Альянс" - электроснабжение складского комплекса (общая 

площадь: 26237 м2); 
• Приход Свято-Троицкого собора (г. Колпино) - внешнее 

электроснабжение; 
• Администрация Колпинского района Санкт-Петербург - внешнее 

электроснабжение; 
• СПбГАУК "Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии" - 

реконструкция электрических сетей; 
• Производственно – логистический комплекс «Армакс Групп» в 

г. Воронеж. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ: 
• Техническое перевооружение производственных мощностей 

ОАО «Кулакова» 
• Реконструкция и техническое перевооружение научно-

производственной базы для разработки и выпуска газотурбинных 
двигателей на площадке № 3 ОАО "Климов". Стенд 14, 16, стенд 
гидротормозной, система оборотного водоснабжения. 

• ПАО "ТГК-1" филиал "Невский" - СОТИ АССО (телемеханика) и АИИС 
КУЭ (учет электроэнергии на ОРЭ) для ТЭЦ (7 объектов) и ГЭС (6 
объектов). 

• ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «Аква Норд-Вест - 
диспетчеризация газовых котельных. 

• Санкт-Петербург Калиненский район - Система наружнего 
видеонаблюдения учебных заведений (63 объекта)  


