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Сведения об организации 

Закрытое акционерное общество "Ленинградская Генеральная инжинирин-

говая проектно-строительная организация" (ЗАО «ЛенГипрострой») создано в 2007 

году и на сегодняшний день предоставляет полный комплекс услуг в области 

инженерных изысканий, обследования, проектирования объектов промышленно-

гражданского и транспортного назначения, объектов железнодорожной инфра-

структуры различного уровня сложности и ответственности.  

Наша миссия – предоставление высокопрофессиональных услуг в области 

проектирования с целью удовлетворения самого взыскательного Заказчика. Поэтому 

в своей деятельности компания ориентирована на использование современных 

технологий и методик, обеспечивающих достижение отечественных и мировых 

стандартов в области проектирования.  

ЗАО «ЛенГипрострой» располагает высококлассными специалистами в раз-

личных направлениях проектирования: дизайнерами, конструкторами, архитектора-

ми, специалистами по вопросам землеустройства, инженерным сетям, охране 

окружающей среды, сметам и др. Техническая оснащенность позволяет выполнять 

проектно-изыскательские работы на самом современном уровне. Организация 

успешно прошла квалификационный отбор ОАО «РЖД», имеет все необходимые 

допуски, свидетельства СРО, сертификаты ISO 9001, лицензию Министерства 

культуры РФ для работы на охраняемых объектах культурного наследия,  

В настоящее время ЗАО «ЛенГипрострой» – это команда профессионалов, 

способная не только комплексно и оперативно решать задачи проектирования и 

согласования проектно-сметной документации, но и выполнять кропотливую работу 

по сбору, оформлению исходно-разрешительной документации и, в конечном итоге, 

получению Заказчиком разрешения на строительство.  

Специалистами организации накоплен достаточный положительный опыт в 

прохождении экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной докумен-

тации, а также в выполнении авторского надзора и подготовке документации для 

ввода объектов в постоянную эксплуатацию, который может быть востребован 

заказчиками. 



 

4 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 
Специалисты ЗАО «ЛенГипрострой» постоянно работают над совершенство-

ванием своего профессионального уровня, проходят обучение на различных курсах 

повышения квалификации, участвуют в работе научно-практических конференций, 

семинаров, привлекаются в качестве экспертов для оценки проектных решений, 

принимаемых другими организациями. 

Основные принципы работы - открытость, профессионализм, честность, 

порядочность, партнерство, ответственность.   
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Реквизиты ЗАО «ЛенГипрострой» 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Ленинградская Генеральная 

инжиниринговая проектно-строительная организация» (ЗАО «ЛенГипрострой») 

Юридический адрес: 

191011, г. Санкт-Петербург, Манежная пл., д. 4, Лит. А 

Тел: (812) 677-53-95, факс: (812) 677-41-46; e-mail: lengiprostroy@gmail.com 

ИНН 7806368378, КПП 784101001 

Р/счет 40702810726260007109 в Филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург 

БИК 044030811  К/счет 30101810300000000811 

ОГРН 1077847559514 

Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.3б 

mailto:lengiprostroy@gmail.com
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Сведения о выполненных и выполняемых проектах  

 

2011 год 

1. «Реконструкция Финляндского вокзала (в рамках подготовки к запуску 

скоростного движения поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и 

Хельсинки)». 

2. «Реконструкция вокзала станции Выборг». 

3. «Строительство экспериментального участка железнодорожного пути 

безбалластной конструкции в тоннелях по технологии LVT (Low Vibration Тгаск)» 

на экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» (ст. Щербинка)». 

4. «Реконструкция искусственных сооружений (19 шт.) на участке железной 

дороги станция Хасан (РФ) - станция Туманган (КНДР) - станция Раджин (КНДР) - 

порт Раджин (КНДР)». 

5. «Строительство мастерских ПЧМ на станции Тосно». 

6. «Реконструкция здания специализированных мастерских восстановитель-

ного поезда № 3022 на станции Бологое». 

7. «Модернизация существующих мастерских по ремонту специального само-

ходного подвижного состава на станции Предпортовая». 

8. «Строительство ангара на производственной базе ЗАО «РосТрансСтрой» на 

станции Мга Октябрьской железной дороги». 

9. «Строительство вокзала на станции Кириши». 

2012 год 

1. «Реконструкция высоких пассажирских платформ участка Москва – Санкт-

Петербург. Участок НОД-1 (Московское отделение)». 

2. «Реконструкция пассажирских платформ участка Москва – Санкт-

Петербург» Участок НОД-3 (Санкт-Петербургское отделение)». 

3. «Реконструкция учебного корпуса учебно-производственного центра №5 на 

станции Кандалакша». 

4. «Реставрация вокзала Тверь с приспособлением к современному исполь-

зованию и реконструкцией пассажирских обустройств». 
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5. «Развитие базы отдыха «Энергетик» станции Кица, Мурманская область». 

6. «Модернизация турникетных комплексов на станциях Октябрьской железной 

дороги». 

7. «Модернизация пассажирских обустройств остановочного пункта Ленин-

ский проспект». 

8. «Реконструкция четвертой островной пассажирской платформы вокзала 

Ярославль-Главный». 

9. «Реконструкция здания площадки Г-4 агентства «Транс Контейнер» на 

станции Санкт-Петербург-Финляндский». 

10. «Реконструкция и техническое переоснащение локомотивного депо  Санкт-

Петербург-пассажирский-Московский для организации среднего ремонта пасса-

жирских электровозов». 

11. «Реконструкция вокзала станции Рощино». 

12. «Реконструкция вокзала станции Кирилловское». 

13. «Реконструкция цеха для ремонта рельсовых автобусов депо ТЧ-15 (станция 

Новосокольники)». 

14. «Модернизация защитного сооружения № 4399 станции Шушары, ул. 

Железнодорожная». 

15. «Оборудование мест отстоя спецвагонов «СТ», посадки и высадки спец-

контингента на станции Дача Долгорукова  Октябрьской железной дороги». 

16. «Оборудование мест отстоя спецвагонов «СТ», посадки и высадки спец-

контингента на станции Петрозаводск Октябрьской железной дороги». 

17. «Оборудование мест отстоя спецвагонов «СТ», посадки и высадки спец-

контингента на станции Псков Октябрьской железной дороги». 

18. «Оборудование мест отстоя спецвагонов «СТ», посадки и высадки спец-

контингента на станции Санкт-Петербург-Витебский Октябрьской железной 

дороги». 

19. «Строительство пассажирского павильона, оборудованного автоматизиро-

ванной системой оплаты, контроля и учёта проезда пассажиров на станции Луга 

Октябрьской железной дороги». 
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20. «Строительство пассажирского павильона, оборудованного автоматизиро-

ванной системой оплаты, контроля и учёта проезда пассажиров на станции Вырица 

Октябрьской железной дороги». 

2013 год 

1. «Реконструкция перрона вокзала Тюмень». 

2. «НПЗ ООО «Томскнефтепереработка». Строительство подъездных путей к 

НПЗ». 

3. «Реконструкция пассажирских платформ №№ 1 и 3 станции Чудово 

Октябрьской железной дороги». 

4. «Реконструкция пассажирских платформ №№ 1 и № 2 станции Угловка Ок-

тябрьской железной дороги». 

5. «Реконструкция Октябрьского электровагоноремонтного завода для 

совместного производства трамваев Alstom со строительством зданий Вх1, Вх2, 

Вх3». 

6. «Реконструкция здания детского сада № 17 на станции Медвежья гора». 

7. Разработка проектной и рабочей документации железнодорожного пути 

необщего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», 

квартал 2, участок Г5. 

8. Модернизация автодорожного моста через Лиговский канал на подъездной 

автодороге «Западное направление» к ЗАО «ЮИТ Лентек».  

9. «Реконструкция контейнерной площадки асфальтированной агентства на 

станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» 

на Октябрьской железной дороге. 

10.  «Защищенный пункт управления противоаварийными действиями наАС 

(02UYX)» для АЭС «Аккую» на основе типового проекта Ва-III-80/100-2002». 

11. «Курская АЭС-2. Энергоблоки №1,2. Подготовка проектной документации 

Защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при 

атомной станции (ЗПУПД Г)». 
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12. «Объекты эксплуатации и технического обслуживания автомобильной 

дороги «Западный Скоростной Диаметр. Северный, Южный и Центральный 

участки». 

13. Выполнение проектно-изыскательских работ по   строительству объекта 

«Снегоприемный пункт по адресу: Витебская Сортировочная ул., участок 1 (южнее 

дома №34, литера Ж по Витебской Сортировочной ул.)». 

14. Выполнение проектно-изыскательских работ по   строительству объекта 

«Снегоприемный пункт по адресу: Пушкинский район, пустырь в восточной 

нежилой зоне №2». 

15. "Строительство четвертого главного пути на участке Москва - Крюково. 3 

этап строительства. Участок Химки - Крюково. Строительство пассажирских 

платформ». 

16. «Строительство вокзала на станции Калязин». 

17. «Реконструкция низких пассажирских платформ на участке Бологое – 

Сонково – Савелово. 1-й этап строительства. Станция Калязин». 

18. «Строительство цеха по ремонту и обслуживанию путевой техники ПМС-

110 ст.Кожва». 

2014 год 

1. Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), строительно-монтажные 

работы (далее - СМР) и ввод объекта в эксплуатацию по титулу: «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования ООО «Рассвет» с примыканием к 

станции Масельская». 
2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: 

«Восстановление железнодорожного путепровода на подъездном пути ст. 

Авиационная – Еганово (ГОК) 4 км пк 3». 
3. Разработка технико-экономического обоснования по титулу: «Выбор 

оптимальной схемы транспортировки бурого угля из Окино-Ключевского разреза 

на Гусиноозёрскую ГРЭС». 
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4. Проектно-изыскательские работы по реконструкции искусственных 

сооружений железнодорожного участка ст. Хасан (РФ) – ст. Туманган (КНДР) – ст. 
Раджин (КНДР) – порт Раджин (КНДР). 

5. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Административно-
бытовой комплекс (АБК) по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское 

шоссе, дом 231, литер А». 
6.  «Строительство соединительного железнодорожного пути необщего 

пользования Медвежьегорской РЭБ флота». 
7.  «Служебно-производственное здание Выборгской таможни». 
8. «Строительство цеха по ремонту и обслуживанию путевой техники ПМС-

110 ст. Кожва». 
9. «Техническое перевооружение пассажирской платформы № 1 

вокзального комплекса Мурманск». 
10. «Реконструкция высоких пассажирских платформ № 1,2 станции Ямуга». 
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Инженерно-технический персонал, специалисты, находящиеся в 

постоянном штате организации 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Образование, 

специальность 

Стаж 

работы по 

специальност

и 

Архитектурно-конструкторский отдел 

1.  
Олифер Павел 

Александрович 
Главный архитектор 

проекта 

Уральский архитектурно-
художественный институт;  

Архитектура 
15 лет 

2.  
Ильин Павел 

Александрович 
Архитектор-

дизайнер 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт; 
Системы автоматизированного 

проектирования 

10 лет 

3.  
Поспелова 

Марина 

Николаевна 

Архитектор-
реставратор 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет; 

Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия 

3 года 

4.  
Литвиненко 

Игорь 

Федорович 

Ведущий 

конструктор 

Киевский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-
строительный институт; 

Промышленное и гражданское 

строительство 

21 год 

5.  
Скорик Артем 

Сергеевич 
Ведущий 

конструктор 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет; 

Промышленное и гражданское 

строительство 

6 лет 

6.  
Толкачева 

Светлана 

Валериевна 

Ведущий 

конструктор 

Московский государственный 

строительный университет; 

Промышленное и гражданское 

строительство 

9 лет 

7.  
Лукшин Антон 

Владимирович 
Конструктор 

Незаконченное высшее, Санкт-
Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет; Промышленное и 

гражданское строительство 

3 года 

8.  
Новосёлов 

Михаил 

Владимирович 
Конструктор 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Промышленное и гражданское 

строительство 

3 года 

9.  
 

Поляков 

 
Конструктор 

 
Петербургский государственный 

 
3 года 
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Дмитрий 

Алексеевич 
университет путей сообщения; 

Промышленное и гражданское 

строительство 

10.  
Горбунов Иван 

Валерьевич 
Конструктор 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет" 

4 года 

Отдел инженерно-технического обеспечения 

11.  
Васильев 

Дмитрий 

Анатольевич 

Ведущий специалист 
водоснабжения и 

канализации 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет; 

Специальность: водоснабжение и 

водоотведение 

17 лет 

12.  
Сахаров Алексей 

Геннадьевич 
Ведущий специалист 

электроснабжения 

Тамбовский государственный 

технический университет; 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

15 лет 

13.  
Соколова 

Светлана 

Юрьевна 

Ведущий специалист 

СЦБ и связи 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте 

15 лет 

14.  
Ткаченко Сергей 

Александрович 
Ведущий специалист 

электроснабжения 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств 

10 лет 

15.  
Федоров Роман 

Алексеевич 

Специалист 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

информационных технологий, 

механики и оптики; Теплофизика 

9 лет 

Отдел инженерных изысканий и обследования зданий и сооружений 

16.  
Дмитриевский 

Михаил 

Сергеевич 

Специалист по 

обследованию 

зданий и 

сооружений 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

3 года 

17.  Еремина Ирина 

Сергеевна 

Специалист 

инженерно-
экологических 

изысканий 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

2 года 



 

13 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 

18.  Попова Ирина 

Викторовна 

Специалист 

инженерно-
экологических 

изысканий 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна; 

Инженерная защита 

окружающей среды 

5 лет 

Отдел ИССО 

19.  
Вишняков 

Анатолий 

Игоревич 

Специалист отдела 

ИССО 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Мосты и транспортные тоннели 
3 года 

20.  
Гвоздев Егор 

Александрович 
Специалист отдела 

ИССО 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Мосты и транспортные тоннели 
5 лет 

21.  
Лавров Артемий 

Дмитриевич 
Специалист отдела 

ИССО 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Мосты и транспортные тоннели 
3 года 

Отдел подготовки проектирования 

22.  
Зонов Владислав 

Олегович 

Начальник отдела 

подготовки 

проектирования 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет; 
Автомобильные дороги и 

аэродромы 

7 лет 

23.  
Гордин 

Александр 

Николаевич 

Руководитель 

проектов 

Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина; 

Городской кадастр 
4 года 

24.  
Зубченко 

Александр 

Васильевич 

Руководитель 

проектов 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

5 лет 

25.  
Володин Роман 

Олегович 

Специалист отдела 

подготовки 

проектирования 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет;  

Городской кадастр 

5 лет 

26.  Крупкин Сергей 

Николаевич 

Специалист отдела 

подготовки 

проектирования 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет;  

Городской кадастр 

6 лет 

27.  
Чакичева 

Варвара 

Владимировна 

Специалист отдела 

подготовки 

проектирования 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт имени Г.В. Плеханова; 

Городской кадастр 

3 года 

Отдел ПОС 
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28.  
Бондарчук 

Анатолий 

Станиславович 

Начальник отдела 

ПОС 

Каменс-Подольское военно-
инженерное командное училище; 

Специальность: командная, 

военно-дорожная, 

автомобильные дороги 

25 лет 

29.  Фролова Анна 

Алексеевна 
Специалист отдела 

ПОС 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

2 года 

Отдел пути и сооружений 

30.  
Гурфинкиль 

Наум 

Михайлович 

Ведущий специалист 

отдела пути и 

сооружений 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

3 года 

31.  
Лихачева 

Анастасия 

Владимировна 

Специалист отдела 

пути и сооружений 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

2 года 

32.  
Трифанова 

Наталья 

Вильгельмовна 

Ведущий специалист 

ГП 

Марийский политехнический 

институт им. М Горького; 

Сельскохозяйственное 

строительство 

30 лет 

33.  Шитова Любовь 

Константиновна 
Специалист ГП 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Промышленная теплоэнергетика 
12 лет 

Отдел управления проектами 

34.  
Миглецова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Главный инженер 

проекта 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

4 года 

35.  
Романов 

Алексей 

Леонидович 

Главный инженер 

проекта 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

им. В.И. Ульянова (Ленина); 

Электронные приборы и 

устройства 

14 лет 

36.  Соловьев Иван 

Жанович 
Главный инженер 

проекта 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

8 лет 

37.  
Трояненко 

Виктор 

Николаевич 

Главный инженер 

проекта 

Ленинградское высшее ордена 

Ленина Краснознаменное 

училище железнодорожных 

10 лет 
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войск им. М.В. Фрунзе; 

Командная тактическая 

железнодорожных войск 

38.  
Никифорова 

Александра 

Игоревна 

Специалист отдела 

управления 

проектами 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

2 года 

39.  
Белецкий Антон 

Владимирович 

Специалист отдела 

управления 

проектами 

ФГУ ВПО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения»; 

Специальность: строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

3 года 

40.  
Ледяева Наталия 

Яковлевна 

Специалист отдела 

управления 

проектами 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Мосты и транспортные тоннели 
6 лет 

Сметный отдел 

41.  
Стояновский 

Григорий 

Константинович 

Начальник сметного 

отдела 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

инженерно-строительный 

институт; Промышленное и 

гражданское строительство 

30 лет 

42.  Долгова Ирина 

Владимировна 
Ведущий специалист 

сметного отдела 

Государственный университет-
Высшая школа экономики; 

Финансы и кредит 
7 лет 

43.  
Дунаева 

Екатерина 

Игоревна 

Ведущий специалист 

сметного отдела 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожное 

строительство) 

4 года 

44.  
Калганов 

Геннадий 

Иванович 

Ведущий специалист 

сметного отдела 

Санкт-Петербургский институт 

управления и права; 

Государственное и 

муниципальное управление 

18 лет 

45.  
Пасынкова 

Татьяна 

Викторовна 

Ведущий специалист 

сметного отдела 

Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина; 

Гидромелиорация 

30 лет 

46.  
Павлова Елена 

Степановна 
Ведущий специалист 

сметного отдела 

Магнитогорский горно-
металлургический институт им. 

Г.И. Носова, Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство 

16 лет 

47.  Комиссарова 

Елена 

Специалист 

сметного отдела 
Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
15 лет 
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Владимировна строительный университет; 

Промышленное и гражданское 

строительство 
  

 

 

 



 

17 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 
Свидетельства и сертификаты ЗАО «ЛенГипрострой» 

Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия 
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Сертификат соответствия ИСО 9001-2008 на работы по подготовке проектной 

документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
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Сертификат соответствия ISO 9001-2011 на выполнение работ по инженерным изысканиям
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Свидетельство НП СРО «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-

строительного проектирования» 
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Свидетельство НП СРО Организация инженеров-изыскателей Инженерная 

подготовка нефтегазовых комплексов»  
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Свидетельство НП СРО «Межрегиональное объединение организаций 

железнодорожного строительства» 
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Сведения о выполненных и выполняемых проектах ЗАО «ЛенГипрострой» 

Перечень выполненных и выполняемых объектов ЗАО «ЛенГипрострой» 

Контрагент 
Срок 

выполнения 

работ 
Предмет договора  

1 2 3 

"Спецмостотрест" - 
филиал ОАО 

"РЖДстрой"  

09.11.2011 - 
30.11.2011 

Разработка проектной и рабочей 

документации и выполнение инженерных 

изысканий по титулу: "Организация зон для 

досмотра пассажиров и багажа на вокзальных 

комплексах Московской РДЖВ. Курский 

вокзал" 

24.01.2014- 
28.02.2014 

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту: «Восстановление 

железнодорожного путепровода на 

подъездном пути ст. Авиационная – Еганово 

(ГОК) 4 км пк 3» 

ОАО "РЖДстрой" 
 

16.05.2011-
05.09.2011 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

«Оценка эффективности и эксплуатационных 

параметров безбалластной конструкции 

верхнего строения пути в тоннелях по 

технологии LVT (Low Vibration Track)», по 

адресу Московская область, станция 

Щербинка Московской железной дороги  

01.09.2010-
30.09.2010  
01.10.2010-
31.10.2010   
01.11.2010-
30.11.2010 

 «Реконструкция Финляндского вокзала (в 

рамках подготовки к запуску скоростного 

движения поездов «Аллегро» между Санкт-
Петербургом и Хельсинки)» 

 «Реконструкция вокзала ст. Выборг» 

20.08.2011-
30.10.2011 

Предпроектное обследование крыши здания 

Курского вокзала Московской РДЖВ 

20.04.2010-
30.07.2010 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

"Реконструкция пассажирской платформы №1 

вокзала Владимир Горьковской РДЖВ" 
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Октябрьская дирекция по 

капитальному 

строительству ДКСС 

ОАО "РЖД" 

11.12.2012-
31.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

«Расширение и реконструкция 

механизированной дистанции пути ст. Тосно 
Ленинградской области. Этап 1. 

Строительство диагностического комплекса 

(сервисного центра)" 

ЗАО 

"РосСтройМеханизация" 
10.10.2011-
31.01.2012 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

"Строительство ангара и административно-
бытового корпуса на производственной базе 

на ст. Мга" 

ОАО “Ленгипротранс” 
01.11.2011-
11.06.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

"Модернизация существующих мастерских по 

ремонту специального самоходного 

подвижного состава на ст. Предпортовая" 

«Ленгипротранспуть» - 
филиал ОАО 

«Росжелдорпроект» 
 

25.10.2012-
31.10.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Модернизация защитного сооружения № 

4399 ст. Шушары, ул. Железнодорожная» 

15.11.2012-
15.11.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция и техническое 

переоснащение локомотивного депо  
Санкт-Петербург-пассажирский-Московский 

для организации среднего ремонта 

пассажирских электровозов» 

20.07.2012-
23.07.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция учебного полигона учебно-
производственного центра №1 на ст. Ржев»  

20.07.2012-
23.07.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция здания детского сада №17 на 

ст. Медвежья гора»  

07.11.2012-
18.11.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция цеха для ремонта РА депо 

ТЧ-15 (Новосокольники)» 

05.07.2012-
10.07.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция специализированных 

мастерских восстановительного поезда и 

инженерных сетей на ст. Бологое - 
Московское» 

27.09.2012-
28.09.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Модернизация вокзала станции 

Кирилловское" 
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27.06.2013-
28.09.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция пассажирских платформ №1 

и №2 станции Угловка Октябрьской 

железной дороги»  

27.09.2012-
28.09.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Модернизация вокзала станции Рощино" 

19.09.2013- 
22.10.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

"Строительство четвертого главного пути на 

участке Москва - Крюково. 3 этап 

строительства. Участок Химки - Крюково" 

22.11.2013- 
25.11.2013 

Выполнение инженерных изысканий по 

объекту: «Строительство вокзала на станции 

Калязин». 
 

19.08.2013- 
26.08.2013 

Выполнение инженерных изысканий по 

объекту: «Реконструкция низких 

пассажирских платформ на участке Бологое – 
Сонково – Савелово. 1-й этап строительства. 

Станция Калязин». 

06.10.2014-
13.10.2014 

 «Техническое перевооружение 

пассажирской платформы № 1 вокзального 

комплекса Мурманск» 

29.09.2014-
30.09.2014 

«Реконструкция высоких пассажирских 

платформ № 1,2 станции Ямуга» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11.2011-
19.03.2012 

Разработка проектной и рабочей 

документации и выполнение инженерных 

изысканий по титулу: "Строительство вокзала 

на станции Кириши" 

01.06.2011 - 
30.09.2011 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

«Дооборудование пешеходных переходов со 

звуковой и световой сигнализацией на участке 

Санаторий-Гузятино» 
- «Дооборудование пешеходных переходов со 

звуковой и световой сигнализацией на участке 

Москва-Брянцево» 
- «Дооборудование пешеходных переходов со 

звуковой и световой сигнализацией на участке 

Березайка-179 км» 
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Строительно-монтажный 

трест №1 - филиал ОАО 

"РЖДстрой" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.07.2011-
15.12.2011 

Проектно-изыскательские работы по 

объектамкапитального ремонта пути (далее - 
КР) и усиленного среднего ремонта пути 

(далее- УСР) на следующих участках 

Октябрьской железной дороги:1. КР 

Строганово-Мшинская 2 гл путь от 78,4-
86км;2. КР Уторгош-Сольцы 1 гл путь 196,4-
206,3км;3. КР Зпаполярная-Никель 1 гл путь 

от 23,5-45,8км;4. КР Ефимовская-
Подборовье 1 гл путь от 275,6-292км;5. КР 

Ефимовская-Подборовье 1 гл путь от 292-
295,3 км;6. КР Верхневольский-Тешемля 1 

гл путь от 319,6-329,9км;7. КР Красное Село-
Тайцы 1 гл путь от 29-33,615 км;8. КР Вруда-

Молосковицы 1 гл путь от 97,7-111,1 км;9. 
КР Мга-Назия 2 гл путь от 63,6-66,3 км;10. КР 

Пудость-Гатчина пассажирская балтийская 1 

гл путь от 41,273¬46,152 км;11. КР Гатчина 

тов.балти.-Войсковицы 1 гл путь от 49,9-
55,4 км;12. УСР Кандалакша - Пинозеро 2 

гл. путь от 1182,3 км до 1187,0 км;13. КР 

Парнас -Парголово 1 гл путь от 15,0 - 16,189 
км 

01.07.2011-
15.12.2011 

Проектно-изыскательские работы по объекту 
капитального ремонта пути (далее - КР) и 

усиленного среднего ремонта пути (далее 
- УСР) на участке Октябрьской железной 

дороги: 
1. УСР Лумбушозеро - Малыга 1 гл путь от 

575,0-583,7км; 
2. КР Суоряви-Веркко 1 гл путь от 404,6-

406км; 
3. КР Суоряви-Веркко 1 гл путь от 406-

414,1км; 
4. КР Апатиты поп-Титан 2 гл путь от 1,5-

16км; 
5. КР Тихвин-Большой двор 2 гл путь 201,1-

219,1 км 

01.07.2011-
25.12.2011 

Проектно-изыскательские работы по объекту 
капитального ремонта пути (далее - КР) и 

усиленного среднего ремонта пути (далее 
- УСР) на участке Октябрьской железной 

дороги: 
1. КР стрелочных переводов ст. Ориенбаум 
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Строительно-монтажный 

трест №1 - филиал ОАО 

"РЖДстрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Строительно-монтажный 

трест №1 - филиал ОАО 

"РЖДстрой 
 
 

стр.58; 
2. КР стрелочных переводов ст. Оленегорск 

ГП стр.11,13,15,9 

01.07.2011-
15.12.2011 

проектно-изыскательские работы по объекту 
капитального ремонта пути (далее - КР) и 

усиленного среднего ремонта пути (далее 
- УСР) на участке Октябрьской железной 

дороги: 
1. УСР Капитолово - Пери 2 гл путь от 

18,75км -23 км; 
2. УСР Капитолово - Пери 2 гл путь от 23,0-

36,245 км; 
3. КР Водогон-Неболичи-Киприя 1 гл путь 

от 150-172,8 км; 
4. КР Ляппясильта-Питкяранта 1 гл путь от 

39,3-60,7 км; 
5. КР Неболичи-Киприя-Анциферово 1 гл 

путь от 172,8-194,7км; 
6. УСР Орехово - Сосново 2 гл путь от 65 км 

по 68,5 

02.12.2012-
31.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Техническое перевооружение мест отстоя 

спецвагонов «СТ», посадки и высадки 

спецконтингента на станциях Петрозаводск, 

Дача Долгорукова, Санкт-Петербург-
Витебский, Псков Октябрьской железной 

дороги» 

02.12.2012-
31.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту:  

«Модернизация пассажирских обустройств 

остановочного пункта  
Ленинский проспект» 

31.07.2012-
31.08.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция высоких пассажирских 

платформ участка Москва-Санкт-Петербург. 

Участок НОД-1 (Московское отделение)» 

16.05.2012-
31.07.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция пассажирских платформ 

участка Москва – Санкт-Петербург» Участок 

НОД-3 (Санкт-Петербургское отделение)» 

05.05.2012-
29.06.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция учебного корпуса учебно-
производственного центра №5 на станции 

Кандалакша» 
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31.07.2012-
30.11.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Развитие базы отдыха «Энергетик» ст. Кица, 
Мурманская область» 

04.09.2012-
26.11.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

"Внедрение АСОКУПЭ на о.п. Лигово" 
24.05.2012-
29.06.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

"Модернизация турникетных комплексов" 

05.05.2012 -
21.01.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реставрация вокзала Тверь с 

приспособлением к современному 

использованию и реконструкцией 

пассажирских обустройств» 

01.06.2013-
30.07.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция высоких пассажирских 

платформ участка Москва – Санкт-Петербург. 

Участок НОД-3. Платформы №№1;3 ст. 

Чудово».  

СМТ № 5 - филиал ОАО 

«РЖДстрой» 

09.07.2012-
14.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция четвертой островной 

пассажирской платформы вокзала 

Ярославль-Главный» 

01.10.2013-
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Строительство цеха по ремонту и 

обслуживанию путевой техники ПМС-110 
ст.Кожва» 

09.01.2014-
29.08.2014 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Строительство цеха по ремонту и 

обслуживанию путевой техники ПМС-110 
ст.Кожва» 

ООО «Строительное 

управление №310» 
 

05.05.2012-
30.07.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Строительство пассажирского павильона, 

оборудованного автоматизированной 

системой оплаты, контроля и учёта проезда 

пассажиров на станции Вырица Октябрьской 

железной дороги» 

05.05.2012-
30.07.2012 

«Строительство пассажирского павильона, 

оборудованного автоматизированной 

системой оплаты, контроля и учёта проезда 

пассажиров на станции Луга Октябрьской 

железной дороги» 
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ОАО «ТрансКонтейнер»  

23.11.2012 - 
31.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция здания площадки Г-4 
агентства "Транс Контейнер" на ст. Санкт – 

Петербург – Финляндский» 

25.12.2013 – 
28.02.2014 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция контейнерной площадки 

асфальтированной (А) (12 путь, северная 

левая сторона, (инв. № 020005)) агентства на 

станции Санкт-Петербург-Товарный-
Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» 

на Октябрьской железной дороге. 
 

25.12.2013 – 
28.02.2014 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

"Реконструкция контейнерной площадки  

асфальтированной (Б) 14 путь правая сторона 

инв. № 020013 агентства на станции Санкт-
Петербург-Товарный-Витебский филиала 

ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской ж.д." 

ЗАО "ЮИТ Лентек" 
 

23.07.2012-
05.11.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Модернизация мостового перехода через 

Лиговский канал по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО 

«Виллозское сельское поселение», 

«Офицерское село», квартал 2».  

13.02.2009-
15.04.2009 

Разработка проектной и рабочей 

документации 
строительства подъездных и 

внутриплощадочных Ж/Д путей для группы 

промышленных предприятий на участке ЗАО 

"ЮИТ Лентек" по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО "Виллозское сельское поселение", 

"Офицерское село", квартал 2. 

ООО «Турбомаш»  
01.03.2013-
27.08.2013 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Реконструкция перрона вокзала Тюмень»  

Октябрьская Дирекция по 

капитальному 

строительству - 
структурного 

подразделения Дирекции 

по строительству сетей 

11.12.2012- 
31.12.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Расширение и реконструкция 

механизированной дистанции пути ст.Тосно 
Ленинградской области. Этап 1. 

Строительство диагностического комплекса 

(сервисного центра)» 
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связи - филиала ОАО 

"РЖД" 

ООО "СК "Час" 
29.08.2012-
28.09.2012 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Первая очередь строительства кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-
Петербурга на участке от Приозерского шоссе 

до автодороги «Россия». Лот 5, II Этап: 

«Участок от Ржевки до пр. Шафировского. 

Компенсационное строительство. Часть 2. 

Реконструкция пассажирской платформы №2, 

подъездной автодороги к площадке дистанции 

пути ПЧ-14, наружного освещения на ст. 

Ржевка» 

ОАО "Строительное 

управление № 308" 
01.04.2013-
20.12.2013 

Услуги по сбору технических условий и 

разработке проектной и рабочей 

документации при строительстве погрузочно-
выгрузочных путей на объекте «НПЗ ООО 

«Томскнефтепереработка». Строительство 

подъездных путей к НПЗ» 

ОАО «Октябрьский 

электровагоноремонтный 

завод» 

23.11.2012-
23.12.2012   
01.06.2013-
11.07.2013 

Выполнение инженерных изысканий, 

предпроектных проработок для разработки 

проекта «Реконструкция Октябрьского 

электровагоноремонтного завода для 

совместного производства трамваев Alstom со 

строительством зданий Вх1, Вх2, Вх3» 

ООО «Трансстрой» 
07.06.2013- март 

2014г. 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Строительство завода по выпуску 

низкопольных трамваев ОАО «ОЭВРЗ» 

ООО 

«АтомПроектЭнергоСерв

ис» 

29.11.2013-
15.12.2013 

Подготовка проектных материалов для 

разработки проектной документации по 

титулу: «Защищенный пункт управления 

противоаварийными действиями наАС 

(02UYX)» для АЭС «Аккую» на основе 

типового проекта Ва-III-80/100-2002», 

21.11.2013- 
10.02.2014 

Подготовка материалов для разработки ПСД 

по теме: «Курская АЭС-2. Энергоблоки 

№1,2. Подготовка проектной документации 

Защищенный пункт управления 

противоаварийными действиями в городе при 

атомной станции (ЗПУПД Г)» 
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ООО «АРКЕСТ»  
27.09.2013-март 

2014г. 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Объекты эксплуатации и технического 

обслуживания автомобильной дороги 

«Западный Скоростной Диаметр. Северный, 

Южный и Центральный участки» 

Санкт–Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Центр 

комплексного 

благоустройства» 

01.10.2013-
12.03.2014 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

по   строительству объекта «Снегоприемный 

пункт по адресу: Витебская Сортировочная 
ул., участок 1 (южнее дома №34, литера Ж по 

Витебской Сортировочной ул.)». 

01.10.2013-
12.03.2014 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

по   строительству объекта «Снегоприемный 

пункт по адресу: Пушкинский район, 
пустырь в восточной нежилой зоне №2». 

ООО «Коммандит 

Сервис» 
19.06.2013-
09.10.2013 

Разработка рабочей документации по титулу: 

«Строительство ангара для вспомогательных 

нужд на подъездных путях необщего 

пользования станции Мохнаткина Пахта» 

«Мосжелдорпроект» - 
филиал ОАО 

«Росжелдорпроект» 

16.08.2013-
20.08.2013 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

«Устройство временных сооружений для 

выставочного комплекса на  ст. Щербинка»    

   ЗАО «Петербургские  
дороги» 

03.10.2013-
06.11.2013 

"Реконструкция участков автомобильной 

дороги М-18 "Кола" от Санкт-Петербурга 

через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до 

границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция 

атомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-
Петербург - Петрозаводск-Мурманск-

Печенга-граница с Королевством Норвегия на 

участке км 51+500 - км 68+000, 

Ленинградская область" 

01.10.2013-
06.11.2013 

"Проектирование и строительство 

Туристской ул. от Школьной ул. до 

Мебельной ул. со строительством 

путепровода на пересечении с ж.-д. линией 

Сестрорецкого направления" 

ООО «Рассвет»  
03.02.2014-
03.04.2014 

Проектно-изыскательские работы по титулу: 

«Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования ООО «Рассвет» с 

примыканием к станции Масельская» 
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ООО "Угольный разрез" 
03.02.2014- 
28.02.2014 

Разработка технико-экономического 

обоснования по титулу: «Выбор оптимальной 

схемы транспортировки бурого угля из 

Окино-Ключевского разреза на 

Гусиноозёрскую ГРЭС» 

СМТ №14 -филиал ОАО 

«РЖДстрой» 
09.01.2014- 
28.02.2014 

Проектно-изыскательские работы по 

реконструкции искусственных сооружений 

железнодорожного участка ст. Хасан (РФ) – 
ст. Туманган (КНДР) – ст. Раджин (КНДР) – 

порт Раджин (КНДР). 

ООО «Акрос» 
16.12.2013- 
31.03.2014 

Проектно-изыскательские работы по объекту: 

«Административно-бытовой комплекс (АБК) 

по адресу: Санкт-Петербург, п.Шушары, 
Московское шоссе, дом 231, литер А». 

ООО «Еврострой»  
15.01.2014-
27.01.2014 

Корректировка рабочей документации 

объекта: «Служебно-производственное здание 

Выборгской таможни» 
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Визуализация выполненных и выполняемых проектов ЗАО «ЛенГипрострой» 

Реконструкция Финляндского вокзала 

 

Реконструкция Финляндского вокзала (подготовка к запуску движения поездов 

«Аллегро) 
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Реконструкция Финляндского вокзала. 2 этап 
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Реконструкция Финляндского вокзала. 2 этап 

 

 

 



 

53 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 
Выборг. Реконструкция вокзала 

 

 

Обследование технического состояния железобетонной складчатой крыши 

Курского вокзала (уникальной по конструкции и методам расчета) 
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Строительство здания досмотровой зоны Курского вокзала 

 

 

Здание типового досмотрового модуля 
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Вокзал станции Кириши 

 

Реконструкция первой и четвертой пассажирских платформ вокзала Владимир 
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Реконструкция второй островной пассажирской платформы вокзала Ярославль-
Главный 

 

Тверь. Реконструкция вокзала 
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Реконструкция пассажирских обустройств станции «Чудово» Октябрьской 

железной дороги 

Модернизация пассажирских обустройств остановочного пункта «Ленинский 

проспект» Октябрьской железной дороги

 



 

58 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 
Реконструкция цеха для ремонта рельсовых автобусов депо ТЧ-15 Новосокольники 
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Реконструкция искусственных сооружений (19 шт.) на участке железной дороги 

станция Хасан (РФ) - порт Раджин (КНДР) 

 

 

КНДР, офисно-гостиничный центр порт Раджин 
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Бологое. Реконструкция здания мастерских 

 

 

Реконструкция здания площадки Г-4 агентства «Транс Контейнер» на станции 

Санкт-Петербург-Финляндский 
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Мга. Реконструкция производственного здания 

 

 

Гатчина. Реконструкция молоко-перерабатывающего комплекса «Галактика» 

 

 

 



 

62 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» 
тел:677-53-95, факс:677-41-46, 

 е-mail: lengiprostroy@gmail.com 

 
 

Кировск. Горно-геологический музей 
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Реконструкция и техническое переоснащение локомотивного депо  Санкт-
Петербург-пассажирский-Московский для организации среднего ремонта 

пассажирских электровозов 

 

Модернизация существующих мастерских по ремонту специального самоходного 

подвижного состава на станции Предпортовая 
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Реконструкция пассажирских платформ участка Москва – Санкт-Петербург» 

Участок НОД-1 (Московское отделение, 14 платформ)

 

Строительство пассажирских павильонов, оборудованных автоматизированной 

системой оплаты, контроля и учёта проезда пассажиров на станциях Луга и 

Вырица Октябрьской железной дороги
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Реконструкция пассажирских платформ №№ 1 и 3 станции Чудово Октябрьской 

железной дороги 

 

Реконструкция пассажирских платформ №№ 1 и № 2 станции Угловка Октябрьской 

железной дороги 
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Реконструкция перрона вокзала Тюмень 

 

Строительство четвертого главного пути на участке Москва – Крюково 

Октябрьской железной дороги. III этап. Реконструкция высоких пассажирских 

платформ на участке Химки – Крюково 
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Капитальный ремонт мостового полотна моста через р. Туманная (перегон ст. 

Хасан (РФ) – ст. Туманган (КНДР) 

 

 

Объекты эксплуатации и технического обслуживания автомобильной дороги 

«Западный Скоростной Диаметр. Северный, Южный и Центральный участки» 
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Модернизация автодорожного моста через Лиговский канал на подъездной 

автодороге «Западное направление» к ЗАО «ЮИТ Лентек» (для пропуска 

специальных нагрузок) 

 

Строительство завода по выпуску низкопольных трамваев ОАО «ОЭВРЗ» 
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Отзывы о работе ЗАО «ЛенГипрострой»
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