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О
сновными направлениями

деятельности ГУП «Лен�

гипроинжпроект» в сфере

проектирования являются: головные

очистные сооружения водопровода и

канализации; мосты, набережные, пу�

тепроводы, транспортные и пешеход�

ные развязки; городские магистрали и

проезды с их полным обустройством;

инженерная подготовка территорий;

все виды инженерных сетей и коммуни�

каций (водопровод, канализация, теп�

лотрассы, газопровод, кабельные линии,

технические средства регулирования и

т.д.); тоннельные коллекторы глубокого

заложения; трамвайные пути, контакт�

ные сети трамваев и троллейбусов; за�

щита подземных сооружений от элект�

рокоррозии и др.

ГУП «Ленгипроинжпроект» внесло

решающий вклад в формирование

полноценной жизнедеятельности Ле�

нинграда — Санкт�Петербурга. По

проектам института осуществлялось

комплексное инженерное обеспече�

ние всех районов массовой жилой

застройки, всех промышленных зон,

развитие и совершенствование инже�

нерного хозяйства исторической час�

ти города.

В последние годы резко возросла пот�

ребность города в проектной продук�

ции института. По проектам института

построено подавляющее число важней�

ших объектов инженерно�транспорт�

ной инфраструктуры города, среди них

такие, как цех сжигания осадка на Цент�

ральной станции аэрации; центры из�

мерения расхода воды и контроля каче�

ства воды более чем по 100 параметрам;

Юго�Западные очистные сооружения;

комплексы транспортных развязок —

Ушаковская, Автовская на пр. Стачек; на

пр. Косыгина; Смольная и Аптекарская

наб., комплексная реконструкция ос�

новных магистралей, включая Невский

пр., реконструкция исторических пло�

щадей — Дворцовой, Сенной, Бирже�

вой, пл. Труда и др.; выполнено инже�

нерное обеспечение Константиновско�

го дворца в Стрельне, Ладожского

вокзала, городов и поселков Курортной

зоны и др.

Выполнены разделы водоснабжения,

водоотведения и газоснабжения в соста�

ве Генерального плана развития Санкт�

Петербурга до 2025 года.

Продолжается проектирование объ�

ектов Кольцевой автомобильной доро�

ги, Западного скоростного диаметра, ре�

конструкции и расширения Северной,

Южной и Главной водопроводных стан�

ций с внедрением современных мето�

дов водоочистки, инженерного обеспе�

чения Крестовского острова, рекон�

струкции путепровода в Сестрорецке,

главного канализационного коллектора

и т.д. и т.п.

В связи с необходимостью срочного

освоения новых инвестиционных зон

начато интенсивное проектирование

объектов, финансирование которых осу�

ществляется федеральным и городским

бюджетами. Институту поручено проек�

тирование инженерной подготовки и

инженерного обеспечения таких ответ�

ственных объектов, как «Балтийская жем�

чужина» (Шанхайская инвестиционная

компания), «Морской фасад Санкт�Пе�

тербурга», «Тойота» (район Шушар), вто�

рая очередь Мариинского театра, соору�

жения защиты от наводнений (дорожная

составляющая, мосты, подходы) и др.

Поставленные перед институтом масш�

табные задачи предопределяют дальней�

шее наращивание мощности института.

Грамотное руководство, трудовой наст�

рой и энтузиазм коллектива, компетент�

ность, умение совмещать задачи города с

задачами каждого заказчика делают инс�

титут современной конкурентоспособ�

ной проектной организацией. Многолет�

няя деятельность ГУП «Ленгипроинжпро�

ект» дает право утверждать, что институт

был и остается надежным проводником

государственных интересов.
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Слева: Ладожский вокзал. 

Справа: Реконструкция путепровода в

г. Сестрорецке. Путепровод на пр. Стачек.
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Артерии города 

в руках специалистов
Уникальность ГУП «Ленгипроинжпроект» в том, что, будучи многопро�
фильной организацией, оно является разработчиком генеральных
схем развития ряда отраслей городского хозяйства (водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения...) и, обладая более чем 50�летним опы�
том и высоким интеллектуальным потенциалом, фактически играет
роль координирующего центра по всему комплексу инженерно�транс�
портной инфраструктуры Санкт�Петербурга. Системный подход к реше�
нию сложной совокупности взаимосвязанных внутри� и межотрасле�
вых инженерных, экологических и экономических проблем многократ�
но отмечался руководством города и строительного комплекса России.

ГУП «Ленгипроинжпроект» — правопреемник проектной организации, создан$

ной в августе 1945 года для решения важнейших задач послевоенного восстанов$

ления и развития городского хозяйства Ленинграда. Получил статус государ$

ственного проектного института 24 марта 1954 года. Институт постоянно входит в

число лидеров рейтинга проектно$изыскательских организаций России. В 2004

году институтом получен сертификат BVQI на соответствие системы качества тре$

бованиям международного стандарта ISO 9001:2000. За вклад в создание положи$

тельного имиджа строительной отрасли в 2005 году институту вручен Приз экс$

пертов Санкт$Петербурга и Ленинградской области.


