
Строительная компания
ООО «Бюро Торговли и Строительства»

Санкт-Петербург

г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.5, лит.А

8 (812) 931-26-36

www.btc78.ru

www.btc47.ru

Промышленное и гражданское 
строительство. 

Комплексные поставки материалов и 
оборудования. 

Помощь в получении ипотеки на 
льготных условиях.



Направления деятельности:

Полный спектр общестроительных работ

• Демонтажные работы
• Земляные работы 
• Устройство железобетонных и металлических 

конструкций 
• Отделочные работы 
• Комплексное обеспечение строительной площадки 

техникой, электроэнергией и связью

Инженерные сети

• Водоснабжение, отопление, канализация
• Вентиляционные системы
• Электрические и слаботочные сети
• Монтаж резервуаров
• Монтаж технологического оборудования 
• Пусконаладочные работы



Опыт нашей компании

Мы имеем успешный опыт работы в области коттеджного 
домостроения. Строительство коттеджей ведется по 

различным технологиям:

• Каркасные дома

• Дома из бруса

• Дома по запатентованной технологии в партнерстве с 
ООО «ЗАВДОМ».

Коттеджное строительство

Технология позволяет реализовывать проекты в 

кратчайшие сроки, а современный завод, расположенный 

в Ленинградской области, снижает стоимость 

строительства с неизменным качеством. 

Подробнее на https://zavdom.ru



Опыт нашей компании

ООО «ИДАВАНГ»

Объекты сельскохозяйственного 
назначения

Псковская область

Реконструкция, капитальный ремонт, обслуживание 
инженерных сетей и оборудования, электромонтажные 
работы. 

ООО «ИДАВАНГ-Агро»

Объекты сельскохозяйственного 
назначения

Ленинградская область, Тосненский район.

Реконструкция, капитальный ремонт, обслуживание 
инженерных сетей и оборудования, электромонтажные 

работы.



Опыт нашей компании

Строительство свинокомплекса

ООО «ИДАВАНГ Луга»

д. Хрепелка, Ленинградская область

С 2018 года качественно и в срок ООО «БТС» выполняет 
строительно-монтажные работы, а с 2020 года производит 
техническое обслуживание одного из крупнейших в России 
свиноводческих комплексов. За это время было 
реализовано множество самых амбициозных идей 
Заказчика, были применены уникальные датские технологии

В начале мая 2019 в строящемся комплексе 
отпраздновали новоселье первые 2200 поросят

Менее чем за год была построена первая очередь с 
инфраструктурой



Преимущества работы с нами:

Полный комплект необходимых лицензий и 
допусков на производимые работы:

• Свидетельство о допуске СРО в области 
строительства

• Свидетельство о допуске СРО в области 
проектирования

• Аккредитации в банках в для реализации программ 
ипотечного кредитования

• Сертификация системы менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Опытные специалисты и руководящий состав, 
аттестованные по:

• Охране труда
• Пожарно-техническому минимуму
• Промышленной безопасности
• Электробезопасности
• Инженерно-технический персонал включен в 

национальный реестр специалистов (НРС)



Преимущества работы с нами:

Низкие цены при неизменно высоком качестве, 
так как мы:

• Комплексно поставляем материалы напрямую от 
производителей

• Напрямую сотрудничаем с современными заводами 
по производству строительных конструкций

• Обладаем собственной строительной техникой
• Используем современную качественную малую 

механизацию
• Полностью укомплектованы высококлассными 

специалистами с огромным опытом работы
• Отражаем все виды предстоящих работ и сроки их 

выполнения в договоре
• При составлении сметы учитываем любые пожелания 

Заказчика



Последние реализованные проекты
Строительство комплекса в д. Хрепелка



Последние реализованные проекты
Строительство 2х новых корпусов и техническое обслуживание комплекса 
д. Малая Губа, Псковская область  


