
КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗДАНИЙ 



О КОМПАНИИ

Фирма ООО «Гарант-Партнер» - это многопрофильная компания, 
которая специализируется комплексном обслуживании зданий и 
территорий: 
• ежедневное техническое обслуживание
• текущий и плановый ремонт
• хозяйственное обслуживание
• услуги клининга 
• благоустройство территории  

Среди наших Заказчиков – коммерческие и государственные 
структуры, которые, выбрав нас в качестве партнера, избавились 
от необходимости поиска подрядных организаций по различным 
направлениям деятельности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ
Наш персонал высоко квалифицирован и имеет 

большой опыт практической работы на крупных 

торговых комплексах, производственных здани-

ях и сооружениях и т.д. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компания владеет хорошей производственной и 

технической  базой, складские помещения и пр. 

При выполнении работ используется оборудова-

ние от ведущих производителей.
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ВАС ИНТЕРЕСУЕТ КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ? 
ТОГДА ВАМ К НАМ!
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
всех инженерных систем здания, которое включает 
ежедневное техническое обслуживание, 
планово-предупредительный, текущий и 
аварийный ремонт

НОРМАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
выполнение требований нормативных актов по 
эксплуатации, ведение технической документации.

УБОРКА ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
обеспечение заданного стандарта чистоты, 
проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ  
консультирование по вопросам модернизации 
старых и интеграции новых инженерных систем, 
представление интересов собственников, 
арендаторов здания перед поставщиками 
коммунальных структур, взаимодействие с 
профильными поставщиками услуг. 

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТА 
регулярное проведение плановых и 
регламентных осмотров инженерных систем и 
оборудования визуально и с использованием 
средств технической диагностики.
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Комплексное обслуживание объектов недви-
жимости, а также оснащение оборудованием 
последнего поколения,   позволяет нам обслу-
живать объекты любой сложности и масштаба.



ЧТО ВХОДИТ В ТО 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЗДАНИЙ?
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ: 

Планово-профилактического характера: 

     • проверка работоспособности систем;

     •замена изношенных деталей или узлов систем;

     •замена всех уплотнителей и предохранителей. 

Сезонно-подготовительного характера: 

     •проведение испытательных работ систем горячего 

     водоснабжения и отопления;

     •проверка теплоизоляции и устранение нарушений;

     •очистка фильтров;

     •проверка работы клапанов и автоматики. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ
возведение перегородок, монтаж металлических 
конструкций, слесарные, отделочные работы, 
установка и замена дверей, дверных замков, 
подвесных потолков и др.;

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
уборка помещений после ремонта, вывоз 
строительного мусора, мойка окон и осветительных 
приборов и др.

• Проведение техосмотров всех подотчетных систем 

• Ведение технической документации

• Выполнение работ по текущему ремонту

• Все виды работ по обслуживанию энергосистем и 
отопления

 ПЛАНОВО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИИ

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Периодические плановые осмотры ответственными 
лицами несущих конструкций и инженерного оборудова-
ния — с целью оценки его технического состояния и выяв-
ления несоответствия установленным нормам и требова-
ниям безопасности;

Неплановые осмотры после воздействий стихийного 
характера и технических аварий;

Технический мониторинг состояния здания, в том числе с 
использованием автоматизированных систем наблюде-
ния;

Обеспечение в помещениях необходимой темпера-
туры и влажности, освещение помещений и придо-
мовой территории;

Обеспечение мер пожарной безопасности;

Содержание и уход за несущими конструкциями, фасада-
ми, помещениями, лестницами, крышами, дверями, окнами 
и другими строительными элементами здания;

Содержание, обслуживание и наладка механического, 
электрического, санитарно-технического, вентиляцион-
ного, газового оборудования;

Обеспечения подачи коммунальных ресурсов;

Подготовка к эксплуатации здания в осенне-зимний 
период;

Охрана здания

Обслуживание инженерных систем - очень важный и 
ответственный вид работ, в который входит ряд меро-
приятий направленных на безаварийную эксплуатацию 
зданий и сооружений



Мы предлагаем услуги по комплексной уборке помещений 
силами квалифицированного и обученного персонала. Подоб-
ная услуга позволяет клиенту отказаться от содержания соб-
ственного штата уборщиков и сосредоточиться на выполнении 
задач основного бизнеса.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
 для различных типов помещений: торговых центров и сетей, 
производственно – складских зданий, офисов и т.д. Перечень 
возможных клининговых услуг, а также график уборочных 
работ подбирается индивидуально для каждого Клиента.

УБОРКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
после и во время строительства, ремонта или реконструкции - 
комплекс операций по профессиональной уборке после и во 
время строительства или ремонта.
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание чистоты 
в помещениях любого типа, включая ежедневную комплексную 
уборку, а также проведение специализированных работ

УБОРКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Круглогодичный уход за прилегающими территориями осущест-
вляется силами собственного штата специалистов с применени-
ем профессионального инвентаря и уборочной техники.

КЛИНИНГ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО КЛИНИНГУ

• услуги промышленного альпинизма; 

• уборка снега с крыши в зимний период; 

• услуги по химической очистке; 

• выкладка и замена ковровых грязезащитных покрытий; 

• стриппинг (удаление старых полимерных составов);

• защита полов; шлифовка и кристаллизация мрамора и 
гранита; 

• импрегирование (нанесение пропиток на камень); 

• услуги по дезобработке (дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• предоставление дополнительного персонала и 
дополнительного оборудования по заявкам клиента.

• поставка расходных материалов для санузлов.

• услуги по выкладке товара, погрузочно-разгрузочные 
работы.

• вывоз и утилизация отходов, снега.

• услуги по уходу за спецодеждой (изготовление, аренда, 
маркировка, стирка, ремонт, замена изношенной спецодежды, 
нанесение фирменных логотипов).

• другие услуги в соответствии с потребностями клиента.

Понимание того, что наша работа 
принесет Вам пользу, делает наши 
стремления еще более четкими, а 
работу - исключительно высокого 

качества.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В компании разработана система менеджмента качества, о чем 
свидетельствует Сертификат ИСО 9001-2015

Деятельность осуществляется по ГОСТу 2014  клининговых услуг, также 
имеется сертификат соответствия

Стабильные выплаты сотрудникам 2 раза в месяц

Все сотрудники проходят регулярное повышение квалификации и тесты 
на профпригодность 

Оборудование и химия только ведущих европейских производителей
 

Индивидуальный подход к каждому объекту 

Страхование ответственности перед третьими лицами

Лицензия 
Министерства 

культуры

Лицензия 
МЧС

СРО



НАШИ КЛИЕНТЫ



ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Оставьте заявку на почте
info@g-mos.ru

или позвоните по телефону
+7 (495) 143 53 33

http://g-mos.ru


