


Продающий текст для ВТПС-М

Качественная и надёжная система газоснабжения начинается с проекта. Для этого 
вы можете обратиться к профильным монополистам. И долго ждать результата, 
переплачивая за их почётный статус. 

А можете выбрать компанию «ВТПС-М» с грамотным, оперативным и экономически 
выгодным подходом к разработке проектной документации.

www.kapluno�.com

30 реализованных проектов за 1 год

Специализируемся на разработке проектной документации для объектов 

газового хозяйства. 

Разработаем проектную документацию 
газоснабжения за 1 месяц

С бесплатной подготовкой пакета документов для получения 
технических условий и гарантией положительного 

заключения экспертизы

И с лёгкостью согласовываем их у ГРО.

Реализовали проекты крупных застройщиков и предприятий региона, среди которых:

За 12 предыдущих месяцев выполнили 30 проектов: от крышных котельных для 
многоквартирных домов и многоэтажных офисов до газификации заводов, зерносу-
шильных комплексов, жилых застроек.

Разрабатываем проекты газоснабжения для любого 
по масштабам и сложности объекта.



Продающий текст для ВТПС-М www.kapluno�.com

Почему выбирают ООО «ВТПС-М»?

ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА:

Специалисты ООО «ВТПС-М» аттестованы по программам Ростехнадзора и вклю-

чены в «Национальный реестр специалистов».

ЗАКОННОСТЬ, ПОДДЕРЖКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Есть все необходимые документы, кроме того, мы всегда на связи и в оговоренные 

сроки выполняем даже труднореализуемые задачи.

ГОТОВНОСТЬ ИДТИ НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТАМ:

Гарантируем положительное заключение

Скажем честно: да, на любой проект всегда есть замечания по причине регулярного 

обновления требований и норм. 

Что мы делаем? Корректируем проект и отдаём повторно на экспертизу. И все наши 

клиенты гарантированно получают положительное заключение.

Работаем на совесть и предельно оперативно… 

… все работы по разработке проектной документации 

в среднем длятся 1 месяц.
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Сделаем дешевле и быстрее, чем у других!

Как вы знаете, стоимость формируется по смете в зависимости от характеристик и 

технических условий. 

Но в любом случае эта цифра в ООО «ВТПС-М» будет существенно ниже той, кото-

рую вам озвучили в других организациях. 

При этом мы ещё и бесплатно подготовим пакет документов для получения техни-

ческих условий.  

А также проконсультируем по вопросу получения договора о подключении в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013г.

Свяжитесь с нами по тел. +7 937-20-30-799 или напишите на 
почту vtps63@mail.ru — мы оперативно составим предваритель-
ный расчёт вашего проекта.

Вы можете легко в этом убедиться:


