
Любой объект недвижимости, независимо от его назначения, нуждается в регулярном 
техническом обслуживании. При этом далеко не каждое предприятие может позволить себе 
содержать штат квалифицированных сотрудников для  обслуживания объектов недвижимости, 
инженерных коммуникаций и установленного оборудования.

Зачастую гораздо более выгодно привлечь стороннего исполнителя, предоставляющего 
соответствующие услуги на качественном уровне. 
Доверив все задачи по обслуживанию помещений нашей компании, вы обеспечите должное 
техническое состояние вашего объекта и расположенных в его пределах коммуникаций и 
эксплуатируемого оборудования.
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Проведение диагностических работ с целью оценки состояния помещений, оборудования и 
инженерных сетей;

Индивидуальный подход к каждому заказчику 

Проведение мелких ремонтных работ в соответствии с оговоренными в соглашении 
условиями;

Оперативное устранение неполадок, возникающих в процессе эксплуатации объекта;

Предоставление квалифицированной консультации в режиме телефонной связи, либо с 
выездом на объект.

Заключение договора с нашей компанией на техническое обслуживание
объектов недвижимости обеспечивает:



Наши клиенты получают возможностьвоспользоваться такими услугами:

Обслуживание водопроводных и канализационных сетей, 
систем отопления и ГВС;

Сервисное обслуживание систем вентиляции и 
кондиционирования;

Проведение электромонтажных работ и технического 
обслуживания систем освещения, кабельных линий, силовых 
щитов и щитов автоматики;

Регулярное обслуживание слаботочных сетей (телефония, 
видеонаблюдение, охранные системы);

Принятие мер по подготовке отопительных систем к 
наступлению эксплуатационного сезона;

Техническое обслуживание насосных станций и водомерных 
узлов с целью выявления и своевременного устранения 
дефектов оборудования;

Проведение ремонтных и отделочных работ с целью 
поддержания должного состояния объекта недвижимости;

Организация закупки и последующего монтажа подлежащего 
замене оборудования, деталей и конструкций;

Ведение технической документации по обслуживаемому 
объекту, квалифицированные консультации и представление 
интересов клиента при взаимодействии с контролирующими 
инстанциями.



Мы предоставим своевременную технологическую помощь оперативно и на должном уровне 
качества. Нашим клиентам предоставляется возможность заключить договор на текущее техническое 
обслуживание инженерных сетей. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов 
посредством оформления “разового” заказа. 

Стоимость услуг нашей компании не является фиксированной и рассчитывается для каждого 
заказчика в индивидуальном порядке, так как на ее формирование влияет целый ряд факторов, в том 
числе, объем предстоящих работ, тип объекта и состояние коммуникаций, а также период 
обслуживания, указанный в соответствующем соглашении.

В любом случае, сотрудничество с нами станет одним из выгодных решений для вашей фирмы!

Помимо прочего, наша компания предоставляет полный спектр услуг бытового характера, включая 
мелкий бытовой ремонт, восстановление работоспособности электрики, установку и замену 
сантехники, подключение бытовой техники, а также обслуживание систем вентиляции и 
кондиционирования.

Если нормальное функционирование вашего предприятия подразумевает проведение регулярного 
технического обслуживания, либо полного техобслуживания, но содержание специалистов на 
постоянной основе экономически необоснованно, в таком случае, обратившись в нашу компанию, вы 
сделали верный выбор.
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