


 
Перечень проектных работ ЗАО «ГТ Морстрой»  

прошедших Главгосэкспертизу России 
  по состоянию на 14.11.2016 г. 

№ 
п/п Наименование работ Заказчик Место расположения 

объекта 
№ Заключения, 

дата Участие Состояние 
строительства 

   2000 год    
1 Проект реконструкции причала № 29 Одес-

ского морского торгового порта 
Одесский морской 

торговый порт 
г. Одесса Укринвестэкспер-

тиза, № 103  
от 28.12.2000 г. 

Субподрядчик 
по причаль-

ным сооруже-
ниям 

Объект  
построен  
в 2004 г. 

   2002 год    
2 Рабочая документация на строительство гру-

зопассажирского автопаромного терминала   
в г. Балтийске Калининградской области.      
1 очередь строительства. Причал № 1.  1 этап 

ООО «НПФ «ГТ 
Инспект» 

Калининградская обл.,  
г. Балтийск 

Главгосэкспертиза 
по Калининград-

ской обл.  
№ 02/325  

от 22.11.2002 г. 

Субподрядчик 
по морским 

сооружениям 

Объект  
построен  
в 2002 г. 

3 Обоснование инвестиций в строительство 
комбинированного многоцелевого грузопас-
сажирского автомобильно-железнодорожного 
паромного сообщения на линии «Усть-
Луга—Балтийск (п-ов Восточный)—порты 
Германии» 

МАП «Выборга   
и Высоцка», МАП 
«Калининграда» 

Ленинградская обл., 
Усть-Луга;   

Калининградская обл.,  
г. Балтийск 

№ 24-4-5/17-161 
от 27.12.2002 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2006 г. 

   2003 год    
4 Проект строительства грузопассажирского 

автопаромного терминала в г. Балтийске Ка-
лининградской области (1 пусковой ком-
плекс) 

ООО «НПФ «ГТ 
Инспект» 

Калининградская обл.,  
г. Балтийск 

Главгосэкспертиза 
по Калининград-
ской обл. № 03/84  

от 18.03.2003 г. 

Субподрядчик 
по морским 

сооружениям 

Объект 
 построен  
в 2003 г. 

5 Рабочий проект «Рейдовый комплекс пере-
грузки нефти южнее мыса Мишуков» 

ОАО «Мурман-
ское морское  
пароходство» 

Кольский залив южнее 
мыса Мишуков, устье  

р. Лавна 

Ведомственная 
экспертиза  

в Мурманской 
обл. № 110  

от 22.04.2003 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2003 г. 
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   2004 год    

6 Проект строительства автомобильно-
железнодорожного комплекса в МТП Усть-
Луга 

ОАО «Балтийский 
паром» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 201-04/ ГГЭ-
1612/04  

от 26.03.2004 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен   
1 ПК  

в 2006 г.;  
2 и 3 ПК —

2010 г. 
7 Проект строительства железнодорожного 

паромного комплекса в Бассейне № 4 
ФГУП «Росмор-

порт» 
Калининградская обл.,  

г. Балтийск 
№ 214-04/ ГГЭ-

1616/04  
от 30.03.2004 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен  
1 этап  

в 2006 г. 
8 Рабочий проект «Рейдовый комплекс пере-

грузки нефти в районе поселка Белокаменка» 
ЗАО «Дальнево-
сточная морская 

компания» 

Акватория Кольского 
залива 

Ведомственная 
экспертиза  

в Мурманской 
обл. № 216  

от 10.06.2004 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2004 г. 

9 Рабочий проект «Объекты подготовительно-
го периода (дноуглубление, образование тер-
ритории) 2-го участка Южного района МТП 
Усть-Луга» 

ОАО «Компания 
Усть-Луга» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 210-05/ ФГГЭ  
от 29.12.2004 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2006 г. 

   2005 год    
10 ТЭО строительства Морского пассажирского 

терминала на Васильевском острове 
ООО «Морской 

фасад Санкт-
Петербурга» 

г. Санкт-Петербург № 206-05/ ГГЭ-
2396/04  

от 30.03.2005 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен   
1 ПК в 2008 г.;  
2 ПК построен 

в 2011 г. 
11 ТЭО (проект) «Комплексная транспортно-

производственная база ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» 

ООО «Лукойл-
Нижневолжск-

нефть» 

Астраханская обл.,    
Икрянинский район,     

р. п. Ильинка 

Главгосэкспертиза 
по Астраханской 

обл. 
№ 210-01/2005    
от 29.07.2005 г. 

Субподрядчик 
по причаль-

ным сооруже-
ниям 

Объект  
построен  
в 2007 г. 

12 Проект строительства перегрузочного ком-
плекса на базе причала 29-1 Одесского мор-
ского торгового порта 

Одесский морской 
торговый порт 

г. Одесса Укринвест-
экспертиза, 

№ 190  
от 13.12.2005 г. 

Субподрядчик 
по причаль-

ным сооруже-
ниям 

Объект  
построен  
в 2008 г. 
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   2006 год    

13 Рабочий проект на реконструкцию входных 
молов Калининградского морского канала 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Калининградская обл. Главгосэкспертиза 
по Калининград-

ской обл. 
№ 06/09  

от 22.03.2006 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2009 г. 

14 Корректировка проекта «Автомобильно-
железнодорожный комплекс в МТП Усть-
Луга. Паромная составляющая» 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 203-06/ ГГЭ-
1612/04  

от 29.03.2006 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен   
1 ПК в 2006 г.;  

2 и 3 ПК — 
2010 г. 

15 Корректировка проекта строительства желез-
нодорожного паромного комплекса в Бассей-
не № 4 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Калининградская обл.,  
г. Балтийск 

№ 204-06/ ГГЭ-
1616/04  

от 29.03.2006 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен   
1 этап  

в 2006 г.;  
полное разви-
тие — 2009 г. 

   2007 год    
16 Проект строительства перегрузочного тер-

минала ОАО «Горно-металлургической ком-
пании «Норильский никель» 

ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» 

г. Мурманск, Ленинский 
административный    

округ  

Ведомственная 
экспертиза  

в Мурманской 
обл. № 51  

от 26.02.2007 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен: 
 1, 2, 8 этапы  

в 2011 г., 
4, 5, 9 этапы  

в 2014 г. 
17 Проект «Реконструкция и строительство Пе-

тербургского нефтяного терминала» 
ЗАО «Нефтехим-

проект» 
г. Санкт-Петербург, 

Угольная гавань, Элева-
торная площадка, д. 32 

Главгосэксперти-
за, филиал по Се-
веро-Западному 

округу 
№ 094-07/ ФГГЭ 

СЗФО-58  
от 05.06.2007 г. 

Субподрядчик 
по морским 

сооружениям 

Объект  
построен  
в 2007 г. 

18 Проект «Морской торговый порт Усть-Луга. 
Южный район. Многопрофильный перегру-
зочный комплекс» 

ОАО «Компания 
Усть-Луга» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 498-07/ ГГЭ-
4385/04  

от 06.07.2007 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен   
1 ПК в 2008 г. 
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19 Рабочий проект «Реконструкция подходного 

судоходного канала на участке от ПРР «Эко-
номия» до причалов Архангельского терми-
нала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

ООО «РН-
Архангельск-

нефтепродукт» 

г. Архангельск, р. Се-
верная Двина, проток 

Кузнечиха 

№ 040сс-07/ СПЭ-
68 от 22.08.2007 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2009 г. 

20 Проект «Российский морской нефтеналивной 
комплекс «Вистино» 

ООО «Северо-
Западный Аль-

янс» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива, район п. Висти-

но 

№ 780-07/ГГЭ-
5114/02  

от 29.10.2007 г. 

Генпроек-
тировщик 

По планам  
Заказчика 

   2008 год    
21 Стационарный инспекционно-досмотровый 

комплекс (ИДК) крупногабаритных грузов  
3-го района морского порта Санкт-Петербург 

ЗАО «Техно-
С.Петербург» 

СПб, дорога на Турух-
танные острова,  

3-й район Морского 
порта СПб. 

№ 061Д-08/ СПЭ-
0112/02  

от 11.06.2008 г. 

Субподрядчик 
по объектам 

инфраструкту-
ры 

Объект  
построен   
в 2008 г. 

22 Проект «Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в Западной части Кре-
стовского острова СПб». Причал строителей 

ООО «Авант» г. Санкт-Петербург, 
Крестовский остров, 

Южная дорога, 25 

№ 469-08/ ГГЭ-
5251/05  

от 11.07.2008 г. 

Субподрядчик 
по причалу 
строителей 

Объект  
построен  
в 2008 г. 

23 Проект строительства перегрузочного ком-
плекса накатных (автопаромных) и генераль-
ных грузов в порту Оля 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Астраханская обл., Ли-
манский район,  

с. Оля, р. Бахтемир 

№ 549-08/ ГГЭ-
5314/04  

от 22.08.2008 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2010 г. 

24 Рабочий проект «Формирование акватории 
южного района Морского торгового порта 
Усть-Луга» 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 166-08/ СПЭ-
0317/2  

от 16.09.2008 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен     
в 2011 г. 

25 Проект строительства контейнерного терми-
нала в Морском торговом порту Усть-Луга 

ОАО «Балтийский 
контейнерный 

терминал» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 724-08/ ГГЭ-
4385/04  

от 07.11.2008 г. 

Генпроек-
тировщик 

1 ПК  
построен     
в 2011 г. 

26 Проект «Реконструкция Санкт-Петербург-
ского морского канала. Подходной канал  
к многофункциональному морскому перегру-
зочному комплексу «Бронка» 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Финский залив, Невская 
губа. Юго-западная 

часть 

№ 855-08/ ГГЭ-
5820/07  

от 24.12.2008 г. 

Генпроек-
тировщик 

Этап 1  
построен 
в 2015 г. 
Этап 2 

строится          
с 2013 г. 
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   2009 год    
27 ТЭО (Проект) «Морской торговый порт 

Усть-Луга. Комплекс наливных грузов» 
ОАО «Роснефть-

бункер», 
ОАО «Ленморни-

ипроект» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район 

№ 114-09/ СПЭ-
0605/02  

от 25.03.2009 г. 

Субподрядчик 
по объектам 

инфраструкту-
ры 

Объект  
построен     
в 2010 г. 

28 Проект строительства комплекса по пере-
грузке сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) в Морском торговом порту Усть-Луга 

ООО «Сибур-
Портэнерго» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район 

№ 308/09-ГГЭ-
5780/02  

от 20.05.2009 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен     
в 2013 г. 

29 Рабочий проект «Берегоукрепление  
на участке реки Малая Невка» 

Комитет по при-
родопользованию, 
охране окружаю-
щей среды и обес-
печению экологи-
ческой безопасно-
сти Правительства 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Пет-
роградский р-н, Кре-

стовский о-в, Примор-
ский парк Победы 

Управление госу-
дарственной экс-
пертизы Санкт-

Петербурга 
№ 141-2009  

от 18.06.2009 г.  

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен     
в 2011 г. 

30 Реконструкция южного подходного канала 
Морского торгового порта Усть-Луга 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Акватория Морского 
торгового порта Усть-

Луга 

Главгосэкспертиза 
СПб филиал 

№ 308-09/СПЭ-
0317/02  

от 31.07.2009 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2009 г. 

31 Проектная документация «Многопрофиль-
ный перегрузочный комплекс «Юг-2» в Мор-
ском торговом порту Усть-Луга 
 

ОАО «Компания 
Усть-Луга» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район 

№ 585-09/ ГГЭ-
6330/04  

от 22.09.2009 г. 

Генпроек-
тировщик 

1 ПК  построен 
в 2008 г., 

2 ПК построен 
в 2010 г. 

   2010 год    
32 Реконструкция объектов федеральной собст-

венности в порту Санкт-Петербург. Строи-
тельство причального комплекса для отстоя 
ледокольного флота в морском порту Санкт-
Петербург 

ФГУП «Росмор-
порт» Санкт-

Петербургский 
филиал 

г. Санкт-Петербург,  
3-й район морского пор-

та, литера БФ, дорога  
на Турухтанные острова 

№ 058-10/ ГГЭ-
6518/04  

от 01.02.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2015 г. 

Страница 6 из 12



 
33 Формирование акватории южной и северной 

частей Морского торгового порта Усть-Луга, 
включая операционную акваторию контей-
нерного терминала Ленинградской области. 
Этап 5. Реконструкция навигационной сис-
темы безопасности мореплавания на внеш-
них морских подходах к МТП Усть-Луга.     
1-й этап 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 178-10/СПЭ-
0317/02  

от 16.04.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2010 г. 

34 Проектная документация «Морской торго-
вый порт Усть-Луга. Комплекс генеральных 
грузов. Объекты подготовительного периода. 
1-я очередь» и выполнение комплексных ин-
женерных изысканий для разработки назван-
ной документации 

ОАО «Компания 
Усть-Луга» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 207-10/ СПЭ-
0997/02  

от 14.05.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2010 г. 

35 Проектная документация «Многофункцио-
нальный морской перегрузочный комплекс 
«Бронка» 

ООО «Феникс» г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов,  
ул. Е. Ефета,  

№ 493-10/ГГЭ-
5820/04  

от 10.06.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Этап 1  
построен 
в 2015 г. 

36 Проектная документация «Формирование 
акватории южной и северной частей Морско-
го торгового порта Усть-Луга, включая опе-
рационную акваторию контейнерного терми-
нала Ленинградской области. Этап 4. Строи-
тельство северного подходного канала» 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 429-10/СПЭ-
0317/02  

от 30.08.2010 г.; 
№ 431-10/СПЭ-

0317/05  
от 30.08.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2011 г. 

37 Проектная документация «Реконструкция 
территории контейнерного терминала 
со строительством причала № 88» 

ЗАО «Первый 
контейнерный 

терминал» 

г. Санкт-Петербург, 3-й 
район морского порта, 
дорога на Турухтанные 

острова 

№ 993-10/ГГЭ-
7022/04 от 

18.10.2010 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект 
строится  
с  2013 г. 
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2011 год 

38 Проектная документация «Развитие морского 
торгового порта Усть-Луга». Портовое огра-
дительное сооружение акватории Южного 
района МТП Усть-Луга 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
южная часть Лужской 
губы Финского залива, 

Морской торговый порт 
Усть-Луга, Южный рай-

он порта 

№ 095-11/ГГЭ-
7253/04  

от 01.02.2011 г.; 
№ 119-11/ГГЭ-

7253/10  
от 07.02.2011 г. 

Генпроек-
тировщик 

Первый этап 
построен  
в 2014 г. 

Второй этап 
строится  
с  2012 г. 

39 Проектная документация «Формирование 
акватории южной и северной частей Морско-
го торгового порта Усть-Луга, включая опе-
рационную акваторию контейнерного терми-
нала Ленинградской области. Этап 6. Рекон-
струкция (2-ой этап) навигационной системы 
безопасности мореплавания на внешних мор-
ских подходах к МТП Усть-Луга» 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 080-11/СПЭ-
0317/02  

от 05.03.11 г.; 
№ 083-11/СПЭ-

0317/05  
от 05.03.11 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2013 г. 

40 Проектная документация «Развитие Морско-
го торгового порта Усть-Луга». База обеспе-
чивающего флота в МТП Усть-Луга 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Лужская губа Финского 
залива 

№ 353-11/ГГЭ -
7390/04  

от 14.04.11 г.; 
№ 370-11/ГГЭ -

7390/10  
от 15.04.11 г. 

Генпроек-
тировщик 

Причальные 
сооружения 
построены  
в 2013 г. 

Береговые  
сооружения 

строятся  
с  2011 г. 

2012 год 
41 Проектная документация «Строительство 

комплекса речных линий «Морской фасад» 
 

ЗАО «Речной порт 
«Морской фасад» 

Санкт-Петербург, Нев-
ская губа Финского за-

лива 

№ 424-12/ГГЭ-
7980/04  

от 18.05.2012 г. 

Генпроек-
тировщик 

По планам  
Закзчика 
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42 Проектная документация «Реконструкция 
Санкт-Петербургского морского канала» 
(Этап 1) 

ФГУП «Росмор-
порт» 

Санкт-Петербург, Нев-
ская губа Финского за-

лива 

№ 521-12/ГГЭ-
8067/04  

от 15.06.12 г.; 
№ 543-12/ГГЭ-

8067/10  
от 21.06.12 г. 

Генпроек-
тировщик 

Этап 1.1  
построен  
в 2013 г. 

43 Проектная документация «Комплекс по пере-
грузке сжиженных углеводородных газов 
(СУГ)». Корректировка» 

ООО «СИБУР-
Портэнерго» 

Ленинградская обл., 
Кингисеппский район, 

Морской торговый порт 
Усть-Луга 

№ 1051-12/ГГЭ-
5780/02  

от 09.11.2012 г. 

Генпроек-
тировщик 

Объект  
построен  
в 2013 г. 

2013 год 
44 Проектная документация и результаты инже-

нерных изысканий «Многофункциональный 
морской перегрузочный комплекс «Бронка» 
(внесение изменений)» 

ООО «Феникс» Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Е. Ефета 

№ 326-13/ГГЭ-
5820/04  

от 16.04.2013 г. 

Генпроек-
тировщик 

Этап 1  
построен 
в 2015 г. 
Этап 2 

строится          
с 2013 г. 

45 Проверка сметной стоимости объекта «Ре-
конструкция территории контейнерного тер-
минала со строительством причала № 88» 
 

ЗАО «Первый 
контейнерный 

терминал» 

г. Санкт-Петербург,    
3-й район морского пор-

та 

№ 371-13/ГГЭ-
7022/10  

от 30.04.2013 г. 

Генпроек-
тировщик 

Строится         
с 2013 г. 

46 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Развитие грузопассажир-
ского автопаромного и железнодорожного 
паромного терминалов в городе Балтийск 
Калининградской области, включая строи-
тельство и последующую эксплуатацию кон-
тейнерного терминала пропускной способно-
стью 300 тыс. TEU в год» 

ООО «Балтийская 
стивидорная ком-

пания» 

Калининградская обл.,  
г. Балтийск 

№ 709-13/ГГЭ-
8677/04  

от 23.08.2013 г. 

Генпроек-
тировщик 

Этапы 1, 2, 3 
построены 
в 2014 г. 
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47 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Строительство объектов 
морского порта в районе пос. Сабетта на по-
луострове Ямал, включая создание судоход-
ного подходного канала в Обской губе» 

ОАО «Ямал СПГ» п. Сабетта, Ямальский 
район, Ямало-

Ненецкого автономного 
округа, Тюменской об-

ласти 

№ 852-13/ГГЭ-
8066/04  

от 25.09.2013 г.; 
№ 853-13/ГГЭ-

8066/10  
от 25.09.2013 г. 

Субподрядчик 
по объектам 
подготови-
тельного  
периода  

Причалы  
1, 2, 3, 4 

построены 
в 2015 г. 

48 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Монтажно-сборочная 
площадка морских гидротехнических соору-
жений со специализированным причальным 
фронтом ОАО «Судостроительный завод 
«Красные Баррикады 
 
 

ООО «НПФ «ГТ 
Инспект» 

г. Астрахань, Икрянин-
ский р-н, ССЗ «Красные 

Баррикады» 

№ 997-13/ГГЭ-
8746/04  

от 25.10.2013 г. 

Генпроек-
тировщик 

Строится         
с 2013 г. 

2014 год 
49 Проектная документация и результаты инже-

нерных изысканий «Строительство объектов 
морского порта в районе пос. Сабетта на по-
луострове Ямал, включая создание судоход-
ного подходного канала в Обской губе. Вне-
сение изменений и дополнений в проектную 
документацию» 
 
 

ОАО 
«Ямал СПГ», 

ОАО «Ленморни-
ипроект» 

п. Сабетта, Ямальский 
район, Ямало-

Ненецкого автономного 
округа, Тюменской об-

ласти 

№ 581-14/ГГЭ-
8066/04  

от 30.04.2014 г.; 
№ 590-14/ГГЭ-

8066/10  
от 5.05.2014 г. 

 

Субподрядчик 
по основным 

объектам  
морского  

порта 

Юговосточное 
ледозащитное  
сооружение 
построено  
в 2016 г. 

50 Проектная документация «Развитие транс-
портного узла «Восточный-Находка» (При-
морский край)». Этап II. Объекты морского 
транспорта» 

ФКУ «Ространс-
модернизация» 

Россия, Приморский 
край, Находкинский го-
родской округ в районе 
порта Восточный, Пар-

тизанский район 

№ 1107-14/ГГЭ-
9057/04;  

№ 1108-14/ГГЭ-
9057/10 от 

15.09.2014 г. 

Генпроекти-
ровщик по 

морской части 

Строится         
с 2014 г. 
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51 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Искусственный земель-
ный участок 2 на водном объекте: Балтий-
ское море, Финский залив (Невская губа), 
акватория морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург», для размещения объектов 
капитального строительства федерального 
значения многофункционального морского 
перегрузочного комплекса «Бронка» 

ООО «Феникс» Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Е. Ефета 

№ 1540-14/ГГЭ-
9605/04 от 
8.12.2014 г. 

Генпроек-
тировщик 

Построен 
в 2014 г. 

 

2015 год 

52 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Строительство объектов 
морского порта в районе пос. Сабетта на по-
луострове Ямал, включая создание судоход-
ного подходного канала в Обской губе. Вне-
сение изменений и дополнений в проектную 
документацию (2)» 

ОАО 
«Ямал СПГ», 

ОАО «Ленморни-
ипроект» 

п. Сабетта, Ямальский 
район, Ямало-

Ненецкого автономного 
округа, Тюменской об-

ласти 

№ 1108-15/ГГЭ-
8066/04 от 

18.08.2015 г.; 
№ 1112-15/ГГЭ-

8066/10 от 
18.08.2015 г. 

Субподрядчик 
по объектам 
подготови-
тельного  
периода 

Строится  
с 2015 г. 

2016 год 

53 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Реконструкция корневой 
части причала № 9 с установкой и раскреп-
лением плавпричала…»  

ООО «НПП «Рос-
морсервис» 

Мурманская область № 77-1-4-0178-16 
от 18.07.2016 г. 

Субподрядчик 
по морской 

составляющей 

Начало  
строительства 

― 2017 г. 

54 Проектная документация и результаты инже-
нерных изысканий «Многофункциональный 
морской перегрузочный комплекс «Бронка» 
(внесение изменений)». Этап 2 

ООО «Феникс» Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Е. Ефета 

№ 1045-16/ГГЭ-
5820/04 от 

21.09.2016 г. 

Генпроек-
тировщик 

Строится  
с 2013 г. 
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Итого по состоянию на 14.11.2016 г.  
  

Проектов, прошедших Главгосэкспертизу  
 54 

 Завершены строительством 45 
 Строятся в настоящее время 6 
 Перспективные 3 
 




