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Основные виды деятельности: 

 

 

- Проектирование инженерных 

систем жизнеобеспечения 
 

- систем электроснабжения 

- систем кондиционирования 

- систем вентиляции 

- систем газоснабжения 

- систем отопления 

- систем наружного освещения 

- систем водоснабжения 

- систем канализации 

- слаботочных систем  

(диспетчеризации, автоматизации,  

контактных линий, телефонизации) 

 
Инженерное проектирование представляет собой 

творческое воплощение знания в идеально 

функционирующую форму. Это процесс 

рождения новых объектов, который 

одновременно является искусством и 

грандиозной силой технической мысли. Иными 

словами, это то, без чего невозможно представить 

комфорт, уют и безопасность повседневной 

жизни. 

БПТИ «Концепт» предлагает свои услуги 

по проектированию инженерных 

систем жизнеобеспечения различной сложности и 

назначения для строящихся и модернизируемых 

зданий и других объектов. 
 

- Проектирование тепловых сетей, 

пунктов, котельных, объектов 

когенерации 
 
Одним из приоритетных направлений 

деятельности БПТИ «Концепт» является 

проектирование автономных источников энергии 

различного назначения. В своей работе мы 

используем современные технологии и 

разработки с учетом требований заказчика и 

потребителей к качеству. 

 

 
 

 

 
 

 



- Проектирование 

электрохимической защиты 

подземных сооружений и систем 
 

Главным результатом от применения средств 

ЭХЗ является охрана инженерных 

коммуникаций от коррозийного воздействия 

почвы, которое является первоисточником 

колоссальных экономических потерь 

вследствие преждевременного износа 

оборудования. 

Мы осуществляем проектирование 

следующих типов электрохимической 

защиты подземных сооружений: 
- дренажная; 

- анодная; 

- катодная; 

- протекторная. 

В основе разрабатываемых нашими 

специалистами систем лежит принцип 

наличия устойчивой взаимосвязи между 

электродным потенциалом металла и 

интенсивностью процесса коррозии. 
Исходя из предполагаемого срока службы 

инженерных коммуникаций или 

металлоконструкций, а также предельно 

допустимого содержания продуктов коррозии в 

технологической среде, определяется некий 

максимальный предел скорости анодного 

растворения металла. 

Проектирование ЭХЗ предполагает расчет 

области электродных потенциалов, в которой 

должен находиться металл, чтобы избежать 

интенсивного растворения. Принцип катодной 

защиты заключается в перемещении 

электродного потенциала в отрицательную 

область, а катодной – соответственно, в 

положительную. 

 

- Проектирование систем 

оперативного дистанционного 

контроля (ОДК) 
 
Применение систем ОДК при проектировании 

ЭХЗ позволяет своевременно диагностировать 

повреждения инженерных коммуникаций, 

помещенных в специальную изолирующую 

пенополиуретановую оболочку (ППУ). 

Использование СОДК обеспечивает 

предотвращение аварийных ситуаций, опасных 

для жизни и здоровья людей, способствует 

экономии денежных средств. 

Таким образом, система оперативного 

дистанционного контроля – это неотъемлемая 

часть проектирования электрохимической 

защиты подземных сооружений. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



- Проекты ликвидации опасных 

производственных объектов (ОПО) 
 
В результате нового строительства или 

реконструкции старых зданий различного 

назначения, будь то производственный комплекс, 

коммерческая, социальная или жилая 

недвижимость, возникает необходимость 

демонтажа инфраструктуры различного рода: 

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций.  

Специалисты БПТИ «Концепт» предлагают Вам 

свои услуги по разработке планов ликвидации и 

проектов консервации опасных 

производственных объектов, необходимых для 

принятия положительного заключения о начале 

ликвидации ОПО. Также мы оказываем услуги по 

сопровождению проектов при прохождении 

экспертизы, обеспечивая получение 

положительного заключения и последующее 

утверждение в Ростехнадзоре РФ. 

 

 

- Проекты консервации опасных 

производственных объектов (ОПО) 
 
Большая часть энергетических мощностей сейчас 

находится в резерве, другая может отправиться в 

резерв в ближайшем будущем. Чтобы 

предотвратить коррозию поверхностей и выход 

из строя внутренних элементов установок, 

необходимо заранее принимать меры, 

направленные на сохранение энергетической 

инфраструктуры. Эти функции призваны 

выполнять проекты консервации, включающие в 

себя меры по предохранению оборудования от 

деформации и порчи на период простоя. С их 

помощью можно успешно реализовать 

временную приостановку работы опасных 

производственных объектов. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Проектирование дорог, 

магистралей и автотранспортных 

развязок 
 

В ходе инженерных изысканий наши 

специалисты производят качественный сбор и 

анализ данных о геологических особенностях 

местности, состоянии дороги и прилегающей 

к ней территории, учитывают наличие 

инженерных сетей. Проектирование 

осуществляется в соответствии с 

градостроительными планами по организации 

транспортных развязок и схемами 

организации дорожного движения. 

В ходе проектирования автомобильных дорог 

и магистралей БПТИ «Концепт» решает весь 

перечень возможных задач: 

1.Подготовка полного комплекта проектной 

документации (согласно п. 36 Постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 

87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию"). 

2.Переустройство всех инженерных 

коммуникаций, попадающих на 

проектируемое дорожное покрытие: 

 магистральных и распределительных 

газопроводов и нефтепроводов; 

 сетей связи; 

 водопровода и канализации; 

 тепловых сетей и установок 

электрохимической защиты подземных 

сооружений; 

 линий контактной сети и наружного 

освещения; 

 линий электропередач. 

3.Полное согласование проектной 

документации  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы максимально качественно и профессионально реализовать 

пожелания заказчиков и предоставить им оптимальный результат. Многолетний опыт и высокая 

квалификация сотрудников позволяют выполнять все виды выполняемых нами работ в 

соответствии со строительными нормами, принятым в Российской Федерации. Мы уверены, что в 

лице БПТИ «Концепт» Вы найдете по-настоящему надежного партнера и подрядчика. 

 

 

 



 

Перечень работ, выполненных «БПТИ «Концепт»: 

 
Инженерия: 

 

ООО «Северсталь СМЦ - Колпино» : Разработку проектной документации по установке в 

производственном корпусе ООО «Северсталь СМЦ - Колпино» стационарных постов разбора 

кислорода и природного газа  для подключения ручных резаков Маяк-2 и автоматических машин 

для газовой резки IK-12 MAX 3. Количество постов – десять. 

 

Муниципальное образования г. Гдов, Псковская область: Твердотопливная водогрейная 

встроенная котельная по адрес: Псковская область, г.Гдов, ул. Белоцерковцев, д.33. (Водогрейный 

котел "КВР-0,8-95" - 3шт. (Q=0,8МВт), пр-во "Псковский котельный завод" (Россия). Топливо - 

дрова) 

 

ООО «Креакон»: «Разработка проекта водогрейной котельной  адресу: г. Выборг, Ленинградская 

область, таможенно - логистический терминал, автодороги М-10 «Скандинавия». 

 

ООО «Креакон»: «Разработка проекта тепловых сетей по  адресу: г.Выборг, Ленинградская 

область, таможенно - логистический терминал, автодороги М-10 «Скандинавия» 

 

ОАО «НПП Компенсатор»: Разработка проектной документации газопровода среднего давления  

на нужды производства ОАО «НПП Компенсатор» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

у. Карабельная д.6, территория судостроительного завода «Северная верфь» 

 

ООО «Славянский ДСК»: Рабочая документация "Водогрейная котельная по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Автомобильная ул., д. 3" (Водогрейный котел "CH-30DSS" - 1шт. 

(Q=0.32МВт), пр-во "Комконт" (Россия). Топливо - щепа) 

 

ОАО «Гипронеруд»: «Разработка проекта электроснабжения и освещения карьера по добыче и 

переработке строительного камня на участке «Гранитный» в Челябинской области» 

 

ОАО «Гипронеруд»: «Разработка проекта систем связи карьера по добыче и переработке 

строительного камня на участке «Гранитный» в Челябинской области» 

 

ООО «СК «Северо-Запад»: «Проект узла учета АСКУЭ объекта: Строительство торгового 

комплекса гипермаркета «Магнит» г. Выборг 

 

ООО «СК «Северо-Запад»: «Проект выноса инженерных сетей из под пятна застройки торгового 

комплекса гипермаркета «Магнит» 

 

ООО «СК «Северо-Запад»: «Проект подключения  инженерных сетей к торговому комплексу 

гипермаркет «Магнит» 

 

ООО «СК «Северо-Запад»: «Проект узла учета АСКУЭ объекта: Строительство торгового 

комплекса гипермаркета «Магнит»  г. Волхов 

 

ООО «Круглый Год»: « Выполнение проектной документации временного электроснабжения 

строительной площадки «Тепличного комбината» по адресу МО «Город Пикалево» 

 

ООО «ПРИИНФ»: «Разработка проектной и рабочей  документации «Техническое 

перевооружение магистрального паропровода южного ввода от ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» до 



ЗАО «РНПК» и сопровождение при проведении экспертизы промышленной безопасности 

проектной документации вышеуказанного объекта» 

 

ООО «НТЦ-ФДФ Инжиниринг: Жилой дом, 5 этажей, г.Волхов. «проектирование наружных 

сетей связи НСС» 

 

ООО «Норд»: Рабочая документация "Водогрейная котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Автомобильная ул., д. 3" (Водогрейный котел "CH-30DSS" - 1шт. (Q=0.32МВт), пр-

во "Комконт" (Россия). Топливо - щепа) 

 

ГБОУ школа № 472 имени А.Т.Карпова:  разработка и согласованию проектно-сметной 

документации по перепланировке помещения в здании ГБОУ школа №472 по адресу: СПб, п. 

Левашово, ул. Первомайская, д. 37                                                                                                                                                                      

 

ООО «Норд»:  Рабочая документация "Строительство водогрейной котельной ООО "Норд" по 

адрес: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1" (Водогрейный котел "КВУ-1250" - 

2шт. (Q=1.25МВт), пр-во "Automatic Лес" (Россия). Топливо - щепа) 

 

ООО ИСК "Гармония": выполнению проектной документации, рабочей документации нового 

строительства наружного освещения объекта: «Дор. на  Турухтанные о-ва от пр. Маршала Жукова 

до трамвайного кольца» 

 

ООО "ЮрИнвестСтрой": « Устройство локальных очистных на выпусках из автосалона 

«ЛАУРА» 

 

ОАО «Трест «Севэнергострой»: « Проектирование строительства ответвления в тепловой 

камере ТК-6 на магистральных тепловых сетях 2Ду 700мм вдоль Екатерининского пр.» 

 

ОАО «Трест «Севэнергострой»: «Проектирование реконструкции тепловых сетей от 3-й 

Выборгской котельной на участке от дома 56 до дома 62 по пр. Энгельса.» 

 

ОАО «Трест «Севэнергострой»: «На проектирование реконструкции тепловых сетей в г. 

Павловске от корпуса 5 туберкулезной больницы до домов по ул. Мичурина, 28, 30,30а» 

 

ООО «Экспресс-Монтаж»: выполнению проектной документации по проекту: «Прокладка 

трубопроводов охлажденной воды в осях 1-2/H-Q, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, д. 71, ООО «Петро». 

 

ООО «Экспресс-Монтаж»: выполнению расчета нагрузок по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, д. 71, ООО «Петро». 

 

ООО «Экспресс-Монтаж»: выполнению проекта привязки системы очистки воздуха от запахов 

от пылесборников сушильных установок EVA1 и EVA2, и от вентиляционной установки AHU 

5101 вентиляции Службы подготовки табака (Праймари) производственного корпуса АС, а также 

системы локальной вытяжной вентиляции в помещении очистных сооружений корпуса Д по 

адресу: г. Санкт-Петербург Петергофское ш. д.71 лит АС и лит Д, ООО «Петро». 

 

 

ООО «ЕСК»: разработке проектной документации водогрейной котельной на газовом топливе, 

рабочей установленной мощностью 0,69 Гкал/ч (800 кВт) для торгово-развлекательного 

комплекса по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, 

участок Корабсельки 

 



ОАО  «Птицефабрика Ударник»: выполнению проектной документации внутреннего  

газоснабжения сушильного барабана, аэродинамического. Внутреннее устройство. ГСВ–по 

адресу: 188850 Ленинградская область Выборгский район п. Победа ОАО «Птицефабрика 

Ударник», цех по производству витаминной муки. 

 

ЗАО «Энергоинжиниринг»: «Вынос сетей из под пятна застройки по адресу: наб. Обводного 

канала, дом 76, лит У (участок №5 на плане)». 

 

ЗАО «Энергоинжиниринг»: «Временное электроснабжение, а также установка КТПН 10/0,4 кВ 

для временного электроснабжения площадки строительства ГТУ-ТЭЦ на территории ЭС-1 ЦТЭЦ 

по адресу: наб. Обводного канала, дом 76, лит У (участок №5 на плане)». 

 

ЗАО «Конфлекс-СПБ»: разработке проектной документации предполагаемой схемы подачи 

растворителей к ламинатору и печатным машинам по адресу: г. Санкт-Петербург, Шафировский 

пр-кт, дом № 6, корпус А 

 

ООО «Обуховоэнерго»: «Разработка проектной документации усиления основных несущих 

конструкций перехода между корпусами котельной и машинным залом ТЭЦ Обуховэнерго, по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120 литера А» 

 

ЗАО «УРБАНТЭК»: разработка проектной и  рабочей документации (стадия «П», стадия «Р») 

фундамента памятника Князю Григорию Засекину строителю Самары на Набережной реки Волга 

в районе спуска по ул. Полевой. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

академический Мариинский театр»: Рабочая документация: «Внешние электрические сети 0,4 

кВ. Реконструкция ГРЩ.Художественно-производственные мастерские по адресу: Санкт-

Петербург, пер. Матвеева,дом 3, литера А, корпус 2, литер Б». 

 

ЗАО "ГСР Водоканал": Проект: «Строительство станции обезвоживания осадка и системы 

возврата сточных вод после удаления осадка в распределительную камеру перед отстойниками, 

по адресу: Санкт-петербург, Колпино, левый берег реки Ижоры, дом 75, лит. А, 

ЗАО "ГСР Водоканал": Проект : «Документация по строительству станции очистки стоков на 

аварийном выпуске ЦОС в р. Ижора, по адресу: Санкт-петербург, Колпино, левый берег реки 

Ижоры, дом 75, лит. А, В. 

 

Ликвидация и консервация опасных производственных объектов: 

ЗАО «Хладокомбинат №1»:  «Ликвидация аммиачной холодильной установки» (г. Санкт-

Петербург) 

 

ОАО  «Птицефабрика Ударник»: «Ликвидация пункта разгрузки при ж/д станции» (г. Санкт-

Петербург) 

ОАО  «Птицефабрика Ударник»: «Ликвидация аммиачной холодильной установки» (г. Санкт-

Петербург) 

 

ОАО  «Птицефабрика Ударник»: «Ликвидация склада напольного хранения кормовых смесей» 

(г. Санкт-Петербург) 

 



ОАО  «Птицефабрика Ударник: «Ликвидация опасного производственного объекта: Мазутное 

хозяйство,  по адресу: 188850 Ленинградская область Выборгский район п. Победа ОАО 

«Птицефабрика Ударник» 

 

ОАО «АЛРОСА»: «Ликвидация мазутного хозяйства и котельной»( республика Саха, 

Миринский р-н, п. Айхал,) 

 

ООО «Ханзаконсалт РУ»: разработка проектной документации: по консервации Объекта: 

«Двухтрубная гидрантная система (централизованной заправки самолетов) расположенной на 

перроне аэропорта «Пулково», вдоль пассажирских терминалов и стоянок ВС в границах от ТК-1 

до ТК-2(Ду 300, L=930м) и от ТК-1 до границы балансовой принадлежности (Ду 400, L=500м). 

 

ОАО «Морской порт» Санкт-Петербург: «Консервации объектов: котельная (4-й район),  

площадка для хранения мазутного топлива (4-й район), площадка для хранения мазутного топлива 

(2-й район), площадка для хранения мазутного топлива (1-й район)» (г. Санкт-Петербург) 

 

ОАО «Ленвзрывпром»: «Консервации ОПО: здание для хранения взрывчатых веществ, здание 

для хранения средств взрывания, здание КПП, пожарный сарай» 

 

ОАО» Концерн «Океанприбор» : «Ликвидация ОПО (сеть газопотребления, здание котельной, 

дымовая труба). 

 

ЗАО «Машиностроительный завод «Арсенал»: выполнению проектной документации 

ликвидации опасного производственного объекта – Участок транспортирования опасных веществ, 

по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, «Машиностроительный завод «Арсенал». 

 

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь»: выполнение проектной документации 

ликвидации опасного производственного объекта – Участок станции воздухоразделительной и 

площадка кислородного цеха, по адресу: Санкт-Петербург, ЗАО «Металлургический завод 

«Петросталь». 

 

ООО «СК «Северо-Запад»: разработка проекта организации работ по сносу и демонтажу(ПОД), 

а также проекта производства работ(ППР) по объекту: «Мурманск-Ленинградка 230 000 м2», 

адрес: Мурманская обл., Кольский р-н., н.п. Зверосовхоз. 

 

 

ООО «Промстрой»: разработка: проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства”  (ПОД), объекта “ЖИЛОЙ ДОМ  СО ВСТРОЕННЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ” по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 

микрорайон 3, поз. 17. 

 

 

          

Проектирование дорог: 

 

ООО «ЛенСтрой»: «Разработка рабочего проекта строительства въезда к торговому комплексу 

магазинов шаговой доступности по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район , МО 

Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье.» 

 



ООО «ЕСК»: выполнению проектной документации : «Съезд с автомобильной а/дороги общего 

пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Запорожское - Приозерск"  на км 

4+600» 

 

ООО «ЕСК»: выполнению проектной документации : « Строительство межквартального проезда 

на Территории, прилегающей к CТЦ "МЕГА - Парнас" муниципального образования "Бугровское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (массив 

Корабсельки.)» 

 

ООО «Венеция. Камень и керамика-Опт»: выполнению проектной документации на 

устройство съезда с автомобильной а/дороги регионального значения Ленинградской области 

Тосненского района «Подъезд к дер.Федоровское от автодороги Москва - Санкт-Петербург» 

км5+020 с левой стороны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 

 


