
1

"Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов 

спорта".

Адрес: РФ, г. Красноярск, Октябрьский р-он. Старт-комплекс с 

лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и 

снегообразования.

Номер договора 02/Е1614 от 26.06.2015 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Росинжиниринг Проект"

194044, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А

Тел. +7 (812) 458-46-01 Приемная

+7 (812) 493-38-45 Факс

E-mail: mail@rfproject.ru

апрель 2016 г.
Проект 

завершен
Разработка проекта по обустройству искусственного водоема объемом 10 000 м.куб.

2

"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 05/08Р-2015 от 05.08.2015 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

АО СК "Афина Паллада"

630099, РФ, г.Новосибирск,

ул.Советская, дом 49 а

Тел.: +7 (495) 587-88-87

E-mail: office@afinapallada.ru

октябрь 2015 г.
Проект 

завершен
Корректировка проектных решений конструкции променада.

3

"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 12-2015 от 17.09.2015 г.

 Авторский надзор

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238563, РФ, Калининградская обл., 

г.Светлогорск, ул.Хуторская, д.1

Тел.: +7 (4742) 244-02-99 

E-mail: beregozacshita@mail.ru

-
Проект в 

работе
 Авторский надзор за соответствием выполняемых работ по строительству

4

"Реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной 

части г. Зеленоградска Калининградской области"

Номер договора 02/А-2018 от 05.02.2018 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238563, РФ, Калининградская обл., 

г.Светлогорск, ул.Хуторская, д.1

Тел.: +7 (905) 244-02-99 

E-mail: beregozacshita@mail.ru

Март 2020 г.
Проект 

завершен

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта. 

Предусмотреть:

- формирование откоса;

- биологическая защита территории;

- восстановление существующего благоустройства, дорожных оснований и 

покрытий, нарушенных при выполнении работ.

5

"Реконструкция сооружения №17 Южной оградительной стенки ПБ 

Кронштадт" 

Адрес: 197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, берег Финского 

залива, литера А

Номер договора 1819187376512554164000000/2018/2-2274 от 

21.05.2018 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

госэкспертизхы 

Министерства Обороны 

РФ.

АО "Главное управление обустройства 

войск" (АО "ГУОВ")

119021, РФ, г. Москва, Комсомольский 

проспект, д.18, стр. 3

Тел.:  +7 (495) 781-21-53

Е-mail: delo@guov.ru

ноябрь 2019 г.
Проект 

завершен

Инженерно-геологические изыскания.

Обследование  технического состояния строительных конструкций.

Берегозащитные сооружения в рамках реконструкции Южной оградительной стенки 

- гидротехнического сооружения, являющегося объектом культурного наследия 

федерального значения. Предназначена для ограждения гаваней ОПБ Кронштадт от 

волнового воздействия и проникновения ПДСС.

6

"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 9-10/3П-ГП/АН от 01.08.2018 г.

 Авторский надзор

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238560, г. Светлогорск,

ул. Хуторская, д.1

Тел.: +7 (40153) 2-21-31

E-mail: beregozaschita@mail.ru

июль 2018 г.
Проект 

завершен
Корректировка проектных решений конструкции променада.

7

"Оградительный мол Нефтегавани "Шесхарис"

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, порт 

Новороссийск, Нефтегавань «Шесхарис»

Номер договора НМТП-35/18/4 от 24.09.2018 г.

Основные технические 

решения

ООО «ГТСпроект»

353900, РФ, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Новороссийской республики, д. 34 

тел. +7 (8617) 309-555 

-
Проект в 

работе
Увеличение сейсмостойкости объекта с 6 до 9 баллов

8

"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 

(ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного 

типа  и интеграции модулей верхних строений" 

Адрес: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, 

сельское поселение Междуречье, село Белокаменка, территория и часть 

акватории Кольского залива между мысами Белокаменный и Великий 

Номер договора 4644/99 от 25.04.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"

198035, РФ, Санкт-Петербург,

Межевой канал, д.3, корп.2 

Тел: +7 (812) 703-40-10 

Е-mail: lenmor@lenmor.ru

сентябрь 2019 г.
Проект 

завершен

Закрепление грунта по технологии  джетграутинг вдоль восточной и западной 

стенок сухого дока №1, сухого дока №2 (предотвращение морозного пучения 

грунтового массива, противофильтрационные завесы

9

"Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я 

очередь (внедрение единого ски-паса)». Этап строительства 3. 

«Объединение ГКК «Альпика-сервис с ГК «Горки Город»."

Адрес: РФ, г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект 96/5

Номер договора: П-159/19 от 09.04.2019 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Госэкспертизы.

ООО "СтройТрансКом"

197022, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Инструментальная, д.3,

литера К, пом. 302.

Тел.: +7 (812) 988-77-78

E-mail: info@stk-spb.com

февраль 2021 г.
Проект 

завершен

Противооползневые мероприятия.

Гидротехнические сооружения - мероприятия по регулированию р.Торнау с 

переустройством существующего водопропускного сооружения для сброса ручья. 

Мероприятия по креплению инженерных сетей ( 10 кВ, 0,4 кВ, внеплощадочные 

сети) от сползания в траншеях.

10

"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: 0619АН-ГП-2 от 24.06.2019 г.

Номер договора: 0619АН-ГП-1 от 02.07.2019 г.

Авторский надзор

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

декабрь 2019 г.
Проект 

завершен
Авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту объекта

11
"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: КГ06/19-Г-НТС  от 24.06.2019 г.

Научно-техническое 

сопровождение

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

ноябрь 2019 г.
Проект 

завершен

Научно-техническое сопровождение  при выполнении работ по капитальному 

ремонту объекта

12
"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: КГ06/19-Г-ГП  от 26.06.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

сентябрь 2019 г.
Проект 

завершен

Корректировка рабочей документации - разработка проекта временной 

ограждающей конструкции для производства работ по реконтрукции набережной.

13

"Форт "Кроншлот" (Форт "Император Александр I"), 1 этап."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Финский залив, южный 

фарватер 

Номер договора: К/СУБ-4 от 16.07.2020 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение 

Госэкспертизы 

Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской 

Федерации

119019, РФ, г. Москва,

ул. Знаменка, д. 19. 

-
Проект

в работе

Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному 

использованию в качестве выставочного комплекса.

Состав проекта:

Реконструкция сооружений форта:

 -Северная куртина с заходом в гавань;

 -Южный бастион;

 -Лестница у Северной куртины;

 -Пристань и лестница пристани форта (во внутренней гавани).

Реконструкция берегоукрепления.

Реконструкция берегоукрепления внутренней гавани.

14

"Форт "Пётр I" (форт "Цитадель"), 1 этап."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Финский залив, южный 

фарватер 

Номер договора: П1/СУБ-4 от 16.07.2020 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение 

Госэкспертизы 

Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской 

Федерации

119019, РФ, г. Москва,

ул. Знаменка, д. 19. 

-
Проект

в работе

Реставрация и приспособление под современное использование в качестве 

концертно-выставочного комплекса. 

Состав проекта:

Реконструкция причалов гавани.

Берегоукрепление:

 -Цементация гранитной кладки и контактной зоны;

 -Расчистка и восстановление каменной наброски;

 -Расчистка и дноуглубление внутренней гавани.

Реконструкция дамбы.

15

"Форт "Император Александр I" (форт "Чумной"), 1 этап."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Финский залив, южный 

фарватер 

Номер договора: А1/СУБ-4 от 16.07.2020 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение 

Госэкспертизы 

Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской 

Федерации

119019, РФ, г. Москва,

ул. Знаменка, д. 19. 

-
Проект

в работе

Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному 

использованию в качестве выставочного комплекса.

Состав проекта:

Реконструкция сооружений форта:

 - Мероприятия по обеспечению устойчивости объекта;

- Реконструкция существующего причала, длиной 45 м.пог.;

- Берегоукрепление длиной 630 м. пог.

16

"Строительство современного судостроительного комплекса на 

территории предприятия - III этап строительства"

Адрес: РФ, г. Санкт - Петербург, ул. Корабельная, д. 6

Номер договора: 24/08-20  от 25.08.2020 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Госэкспертизы.

ПАО СЗ «Северная верфь»

198096, РФ, г. Санкт - Петербург, 

ул.Корабельная, д. 6

Тел.: +7 (812) 600-52-60

E-mail: info@nordsy.spb.ru

-
Проект в 

работе

В рамках выполнения работ по дноуглублению разработать проектную 

документацию подпорной стенки вдоль о. Кривая Дамба для обеспечения 

выполнения котлована в границах работ. 

2018 год

Наименование Заказчика, адрес и 

контактные телефоны

2019 год

Референс-лист "Гидротехнические сооружения"

Срок 

выполнения 

2015 год

Статус Объем работ № Наименование объекта Вид работ

2020 год



17

«Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Адрес: РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, бухта Север.

Номер договора: 4782/25 от 08.09.2020 г.

Научно-техническое 

сопровождение.

Сопровождение 

прохождения 

Главгосэкпертизы.

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

198035, РФ, г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 3, корпус 2

Тел.: +7 (812) 680-07-00

E-mail: lenmor@lenmor.ru

-
Проект

в работе

Экспертиза результатов инженерных изысканий. 

Поиск, формирование и ведение перечня наиболее нагруженных узлов, деталей и 

элементов. Локальная проверка проектных решений. 

Определение перечня объектов для последующего мониторинга. 

Альтернативный расчет по предельным состояниям сооружений в целом с 

использованием программного комплекса, отличного от использованного проектной 

организацией. Сопоставление с проектными данными и результатами 

существующих расчетов. Разработка рекомендаций по изменению конструктивных 

решений (при необходимости). 

Альтернативный расчет на прогрессирующее обрушение для зданий и сооружений 

класса КС-3, с использованием программного комплекса, отличного от 

использованного проектной организацией. Сопоставление с проектными данными и 

результатами существующих расчетов. Разработка рекомендаций по изменению 

конструктивных решений (при необходимости). 

18

«Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Адрес: РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, бухта Север.

Номер договора 4782/27 от 15.09.2020 г.

Проект геотехнического 

мониторинга

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

198035, РФ, г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 3, корпус 2

Тел.: +7 (812) 680-07-00

E-mail: lenmor@lenmor.ru

-
Проект в 

работе

Разработка проектной документации по созданию сети геотехнического 

мониторинга и оснащению сооружений и оснований контрольно-измерительной 

аппаратурой.

19

"Форт "Пётр I" (форт "Цитадель"), 1 этап."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Финский залив, южный 

фарватер 

Номер договора: ФК-ГГП-2020 от 18.11.2020 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение 

Госэкспертизы 

Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской 

Федерации

119019, РФ, г. Москва,

ул. Знаменка, д. 19. 

-
Проект

в работе

Реставрация и приспособление под современное использование в качестве 

концертно-выставочного комплекса. 

Состав проекта:

- выполнить оценку устойчивости оснований форта;

- усиление фундаментов;

- понижение подвалов.

20

"Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты 

федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, 

Краснодарский край). Этап 2."

Адрес: РФ, мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край 

Номер договора: 4746/51-СУБ-ГП от 25.12.2020 г.

Научно-техническое 

сопровождение. 

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

198035, РФ, г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 3, корпус 2

Тел.: +7 (812) 680-07-00

E-mail: lenmor@lenmor.ru

январь 2021 г.
Проект 

завершен

Объекты проектирования:

- гидротехнические сооружения, включая подходной канал, операционные 

акватории порта и рейды для стоянок судов, оградительные сооружения, грузовые 

причалы, причалы для судов обслуживающего флота;

 - искусственные земельные участки для размещения объектов федеральной 

собственности и морских терминалов;

- производственное здание морских служб, системы управления движения судов, 

объектов навигации и связи;

 -береговые здания и сооружения базы обслуживающего флота;

 -объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие здания и сооружения 

федеральной собственности;

 -пожарное депо на 6 автомобилей;

 -внутрипортовые инженерные сети, автомобильные и железные дороги;

 -комплексная система инженерно-технической охраны по обеспечению 

защищённости сухогрузного района от угроз совершения актов незаконного 

вмешательства;

- нфраструктура железнодорожной станции Портовая, необходимой для 

обслуживания сухогрузного района морского порта Тамань;

- неплощадочные инженерные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения и связи к сухогрузному району морского порта Тамань.

Провести независимый контроль качества проектирования:

- проверить соответствие действующим нормам;

- выполнить независмые расчеты;

- сопровождение в Главгосэкспертизе.
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"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное, г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. 

Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих 

пляжей (корректировка))."

Адрес: РФ, в районе пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградская 

область 

Номер договора: 01/21-ВПС от 11.01.2021 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение 

Госэкспертизы.

ООО "ГЕОИЗОЛ"

197046, РФ, г. Санкт-Петербург,

Большая Посадская ул., 12

БЦ "Крюммельхаус" (4 этаж)

Тел. +7 (812) 337-53-13 

E-mail: info@geoizol.ru

-
Проект

в работе

Разработка проектной и рабочей документации на временное причальное 

сооружение эстакадного типа для обеспечения строительно-монтажных работ по 

строительству объекта.

Разработать проект организации строительства на строительство временного 

причала.
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"Грузовой терминал" (Арктик СПГ 1).

Адрес: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Тазовский район и частично Обская губа Карского моря.  

Номер договора: 4816/12 от 05.04.2021 г.

Проектная и рабочая 

документация.

Научно-исследовательская 

работа. 

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

198035, РФ г. Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 3, корпус 2

Тел.: +7 (812) 680-07-00

E-mail: lenmor@lenmor.ru

-
Проект

в работе

Выполнить техногенный прогноз изменения инженерно-геокриологических 

условий.

Разработать проект геотехнического мониторинга оснований и фундаментов.

2021 год


