Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Югснаб»
404 122, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Горького, 45
ОГРН 113 343 500 21 61, ИНН/КПП 343 530 43 84/343 501 001
_____________________________________________________________________________

ООО Строительная компания «Югснаб» 10 лет на рынке комплексного
снабжения и строительства объектов жизнеобеспечения для населения. Сюда
входят Газификация, водоснабжение и энергоснабжение.
Главным преимуществом работы с СК «Югснаб» является строительство
объектов под ключ (в одной организации) с гарантией 3 года.
Предлагаем следующие услуги:
- пред проектный расчѐт
- разработка проектно-сметной документации
- поставка необходимого материала по проекту
- строительно-монтажные работы
- пусконаладочные работы
- техническое обслуживание.
- индивидуальные подключения
- неразрушающий контроль
Газификация
-Пред проектный расчѐт включает в себя выезд специалиста на объект и
выполнение необходимых замеров (выезд бесплатный). С представителем
организации согласовывается место - расположение приборов учѐта и
газораспределения. Мощность газового оборудования определяется в
процессе проектирования.
-Проектирование выполняется аттестованными специалистами и отличается
индивидуальным подходом. Сметная документация даѐт информацию о
планируемых строительно-монтажных работах. Смета помогает детально
спланировать стоимость монтажа и необходимого материала, что поможет
вам избежать в дальнейшем изменения стоимости заказа.
-Строительно-монтажные работы (СМР) включают в себя работы по
прокладке наружных и внутренних газопроводов как основных(центральных)
так индивидуальных (ввод в дом).
-Пусконаладочные работы (ПНР) подразумевают под собой работы по
проверке работоспособности и ввод в эксплуатацию смонтированного
оборудования.
-Техническое обслуживание - это плановые работы с установленной
периодичностью для обеспечения безопасной работы Вашего газового
оборудования и газопровода в целом.
Капитальный (КР) и регламентный ремонт (РР) средств и систем
автоматизации включает в себя весь комплекс работ
по ремонту
оборудования и его техническому обслуживанию. В числе работ по КР и РР

можно назвать ремонт, замену и многое другое, в том числе и последующий
ввод эксплуатацию.
-Индивидуальные подключения это выше перечисленные работы,
связанные с подключением (вводом в здание) по уже существующему или
индивидуально разработанному нашей организацией проекту.
- Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими
методами при изготовлении, строительстве, ремонте, реконструкции,
эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных работ.
Наши объекты:
- Монтажные работы газовой трассы по программе газификации
Волгоградской обл. Николаевский р/н
- Подключение жилых домов, катеджей г. Волжский о. Зелѐный
Для проведения газа необходимо:
1.Определится с количеством желающих провести газ и сроком начала работ.
2.Позвонить в СК «Югснаб» и договорится о выезде представителя для
согласования совместных действий по пред проектному расчѐту.
3.Выяснить в местном райгазе: место возможной врезки в существующий
ближайший газопровод, его собственника и организацию обслуживающую
его.
5.Взять в местном отделе архитектуры ситуационный план прохождения
по Вашей территории коммуникационных линий (газ, вода, электричество,
телефон).
6.Вместе с нашим специалистом определить: предполагаемую трассу
прохождения основного, уличного газопроводов и их примерную
протяженность; место установки газового оборудования. Тип и мощность
газового оборудования, необходимый материал определяется в процессе
проектирования.
7. Получить Технические условия по подключению у собственника
газопровода.
8. Заказать проект в специализированной организации по проведению
Вашего газопровода с дальнейшим подключением к нему участников
проекта.
9.Заключить договор подряда на выполнение работ с наиболее выгодными
для Вас условиями.

Всё это Вы можете сделать в СК «Югснаб», сэкономив время и
деньги.
Конт. лица:
8-917-334-33-22 Сергей Владимирович
8-917-338-74-28 Ирина Васильевна
сайт: www.ug-snab.ru

