
Уважаемый Александр Петрович! 

«Волгоград Газ Сервис» – сертифицированная компания по монтажу всех видов инженерных сетей и 
дымоходов – поможет вам: 

• Повысить качество возводимых вами объектов (за счет специальных технологий монтажа 
газовых, водопроводных, канализационных, отопительных систем и дымоходов). 

• Сэкономить на укладке инженерных коммуникаций до 140 000 рублей с одного объекта 
(делаем бесплатно то, за что другие берут деньги). 

• Раз и навсегда исключить «проблемы на стройплощадке» (ответственность за монтаж, заказ и 
доставку оборудования мы берем на себя). 

В чем ваши выгоды? 

1. Репутация – лучшая реклама. 

Качественные работы по укладке инженерных сетей – 
лояльные и довольные вашим объектом клиенты. А это лучший 
способ повысить репутацию и сделать себе «бесплатную» 
рекламу.  

2. Подрядчик не должен создавать головную боль, согласны?   

Вы поручаете нам задачу – мы привозим оборудование, 
монтируем сети, согласовываем в необходимых инстанциях. Вы сдаете объект. Никаких нервов и 
выяснения виновных: почему привезли материалы не вовремя, почему сорвали сроки монтажа и пр.  

3. Не откладываете прибыль на потом.   

Укладка инженерных сетей выполняется качественно с первого раза. А значит, не нужно ничего 
переделывать, искать замену недобросовестному подрядчику, отодвигая тем самым срок сдачи 
объекта и получения вашей прибыли. С нами вы без задержек выполняете бизнес-план, вовремя 
сдаете объект и получаете деньги с продаж.  

4. Экономия из четырехзначных цифр. 

Вы получаете не только качественный монтаж инженерных сетей с гарантией от 1 до 5 лет, но и 
экономите до 140 000 рублей с одного объекта.  

Качество нашей работы выше, чем у других 

Другие компании ООО «Волгоград Газ Сервис»

Экономичная сварка. 
Где требуется использование 
газосварки, используют 
электродуговую сварку, что 
удешевляет производство.

Точная технология сварки. 
Для разного диаметра труб используем определенный вид 
сварки, согласно ГОСТам и нормативам.

При заказе комплекса работ по 
монтажу инженерных сетей – 

доставка материала бесплатно. 

На все виды работ и оборудования 
действует гарантия от 1 до 5 лет. 

Вам достаточно только позвонить – 
гарантийный ремонт за наш счет.



Что о нашей работе говорят клиенты 

Начальник технического надзора г. Жирновск. Парамошкин Владимир Викторович.  

«Компания монтировала газопровод, отопление и дымоходы с 15.09.2012 по 25.12.2012 в Руднянском 
районе Волгоградской области в с. Лопуховка. После сдачи объекта в эксплуатацию с декабря 2012 г. 
по февраль 2013 г. был проведен анализ аварийных вызовов на объекты строительства. Из 69 
вызовов только 3 вызова были на объекты компании «Волгоград Газ Строй».  

При этом вызова были связаны с утечкой на цокольных вводах газопровода, а данный вид работ 
производила эксплуатирующая организация. Все остальное оборудование работало и работает 
исправно, без нареканий.  

Вызова на объекты других подрядчиков связаны с некорректной работой оборудования, систем 
отопления и вентиляции. Рады сотрудничеству с компанией «Волгоград Газ Строй» - при высоком 
уровне работ стоимость услуг обошлась нам дешевле, чем у других подрядчиков».  

Как именно вы экономите при сотрудничестве с нами?  

Например, вы возводите 4-х подъездный дом в 5 этажей, и вам необходима укладка газовых сетей. 
Обращаетесь в компанию «Волгоград Газ Строй», где для вас бесплатно выполняется окраска 
газопровода, пробитие отверстий и герметизация футляров.  

Итак, рассчитываем стоимость всех работ,  где 142 000 рублей ваша экономия:  

Упрощенный монтаж дымоходов. 
Используется сварное соединение на 
нержавеющих дымоходах, что в 
процессе эксплуатации приводит к 
разрушению сварного шва, и дымоход 
приходит в негодность. Тройник на 
сэндвич дымоход также 
изготавливается при помощи сварки с 
теми же «болезнями». Применяется 
более доступный по цене утеплитель 
70, 80, 90 плотности. 

Специальная технология монтажа дымоходов. 
Не используем сварное соединение на нержавеющих 
дымоходах, так как это приводит к разрушению сварного 
шва. 
Труба катается на станке, что предотвращает разрушение 
шва, тройник собирается вручную с закаткой швов, что 
обеспечивает прочность и долговечность дымохода.  
Монтируем утеплитель 125 плотности  
и только цилиндрический. Это исключает эффект 
отпотевания дымохода. 

Быстрая укладка газопровода. 
Без дополнительных работ по 
присыпке подушки. 

Внимательная укладка газопровода.  
Подземный газопровод укладываем в траншеи с 
присыпкой и утрамбовкой подушки, что исключает порыв 
газопровода при проведении земляных работ при 
строительстве объекта.



До 20 000 рублей на окраске газопровода. В среднем на монтаж сетей для пятиэтажного 
дома уходит около 200 м трубы различного диаметра. Стоимость окраски около 100 р. м/
п.  

✓ До 82 000 рублей на услуге по пробитию отверстий. В среднем получается 4 фасадных 
отверстия, каждое из которых не менее 3000 руб. за одно отверстие – итого 12 000 
рублей. И 70 внутренних отверстий, стоимость каждого из которых около 1000 руб. за 
одно отверстие – итог 70 000 рублей. 

✓ До 40 000 рублей на герметизации футляров. Среднее количество футляров в жилом 
доме около 80 шт. Герметизация одного футляра не менее 300-500 руб. за 1 футляр. 

Почему мы делаем вам такое предложение? 

Расширяем рынок сбыта своих услуг и открываем новые каналы сотрудничества. Если раньше 
компания в основном оказывала услуги частным лицам, то сегодня мы заинтересованы в освоении 
новых ниш рынка – сегмента «бизнес ту бизнес». И у нас есть стимул больше стараться, чтобы 
заслужить добрую репутацию в серьезных кругах.  

Как строится сотрудничество с компанией «Волгоград Газ Строй» 

Вы связываетесь с нами – назначаем встречу и обсуждаем детали – осматриваем объект – мы 
составляем локальную смету – заключаем договор – вы вносите предоплату – мы выполняем работы 
– согласовываем в инстанциях – сдаем объект вам – вы вносите остаток по оплате согласно условиям 
договора.  

Если вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным 
телефонам, чтобы рассчитать стоимость вашей экономии по конкретному объекту.  

С уважением,  

Директор компании «Волгоград Газ Сервис» 

Наши регалии 

• Состоим в СРО НПО 
«Строительный ресурс» № СРО-
С-236-22042011 от 22.11.2011 

• Аттестованный персонал 
•Профессиональный инструмент 

(установка алмазного бурения, 
которая позволяет делать 
отверстия с ровным срезом и не 
портить фасад здания, 
внутреннюю отделку). 

• Согласование работ с 
необходимыми инстанциями 

•Монтаж инженерных сетей на 
более чем 300 объектах 
Волгограда и области.  




