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"Многоэтажная жилая застройка с объектом гаражного назначения»
(Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и
подземным гаражом)"
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.17-19, литера А".
Номер договора ГМ09/19 от 07.10.2019 г.

Геотехнический
мониторинг

ООО "Бизант"
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола,

дом № 1-3, литер Ш, офис 210
Тел.: +7 (812) 603 43 00

E-mail: a.dashkova@glorax.com

апрель 2020 г. Проект
завершен

Геотехнический мониторинг за состоянием окружающей застройки в процессе
выполнения работ в ходе строительстве.
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«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.

Геотехнический
мониторинг

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
198035 г. Санкт-Петербург, Межевой канал,

дом 3, корпус 2
Тел.: +7 (812) 680-07-00
E-mail: lenmor@lenmor.ru

апрель 2021 г. Проект
завершен

Разработка проектной документации по созданию сети геотехнического
мониторинга и оснащению сооружений и оснований контрольно-измерительной
аппаратурой.
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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

июль 2022 г. Проект
завершен

Выполнить техногенный прогноз изменения инженерно-геокриологических
условий.
Разработать проект геотехнического мониторинга оснований и фундаментов.
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Строительство универсального морского терминала в районе мыса
Наглёйнын.
Адрес: Чукотский автономный округ, Чаунский район.
Номер договора: 4831/15 от 13.09.2021 г.

Разработка проектной и
рабочей документации

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
198035, РФ, г.Санкт-Петербург,
Межевой канал, д.3, корп.2
Тел.: +7 (812) 680 07 00

E-mail: lenmor@lenmor.ru

- Проект
в работе

Разработка проектной и рабочей документации раздела «Геотехнический
мониторинг» и выполнение научно-исследовательской работы по теме «Прогноз
изменения инженерно-геокриологических условий и проведение теплофизического
моделирования».
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«Нефтяной терминал «Порт бухта Север»
Адрес: РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, бухта Север
Номер договора: 4854/7 от 23.05.2022 г.

Разработка рабочей
документации

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
198035, РФ г. Санкт-Петербург, Межевой

канал, дом 3, корпус 2
Тел.: +7 (812) 680-07-00
E-mail: lenmor@lenmor.ru

октябрь 2022 г. Проект
завершен

Раздел «Геотехнический мониторинг». Разработка рабочей документации по
созданию сети геотехнического мониторинга и оснащению сооружений и
оснований контрольно-измерительной аппаратурой (КИА).
Объекты проектирования: гидротехнические сооружения (грузовые и
нефтеналивные причалы, причал портфлота, участки берегоукрепления), здания и
сооружения (административно-бытовой корпус, ремонтно-механические
мастерские, контроль-пропускной пункт, технологическая эстакада).

Референс-лист "Геотехнический мониторинг"

 № Наименование объекта Вид работ

2019 год

Наименование Заказчика, адрес и
контактные телефоны

2022 год

Срок
выполнения

Статус Объем работ

2021 год

2020 год


