
С 1939г  обслуживаем  
недвижимость  
госсектора 

Качество  по стандартам  

ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001. 

В наличии все 
необходимые лицензии, 
сертификаты, допуски 



АО «Управление служебными зданиями» - компания со стопроцентным государственным 

участием, предлагает взаимовыгодное сотрудничество по трём направлениям:  
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В нашем распоряжении производственная база, ремонтная мастерская, находящаяся в 
центре Москвы, парк автотранспорта. В компании внедрена круглосуточная 
автоматизированная система диспетчеризации заявок. Наши сотрудники постоянно проходят 
программы повышения квалификации, обучение по охране труда, имеют санитарные книжки, 

допуски к работе. 

Основные направления  

сотрудничества 

usz@usz.su 

Клининг и техническое 
обслуживание 

помещений 

Ремонтно-строительные 
работы 

Комплексное 
обслуживание зданий 

и территорий 



 Техническое обслуживание и эксплуатация всех  инженерных 

систем, сетей и оборудования,    установленных на объекте: 

электросетей и электрооборудования, систем водоснабжения, 

вентиляции, слаботочных систем, подъемного оборудования и т.д. 

 Услуги монтажа, демонтажа, модернизации инженерных систем.  

 Проектные, монтажные и пуско-наладочные работы по 

автоматизации, IT-интеграции и диспетчеризации систем 

безопасности, инженерных систем здания на базе 

отечественного и зарубежного оборудования (Болид, Legrand. 

ABB, Schneider Electric, Siemens и др).  

2 www.usz.su 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание помещений, клининг 

 Уборка. Комплексная уборка помещений и прилегающих 

территорий, мойка окон и фасадов, очистка крыш от наледи, 

сбор и вывоз мусора. 

 Чистка и химчистка. Ковролины и ковровые покрытия, мягкая 

мебель, шторы.  

 Уход за твердыми полами: глубокая размывка, 

кристаллизация, шлифовка, полировка.  



Любой объект недвижимости на протяжении своего жизненного 

цикла подвергается воздействию различных внешних факторов. 

Части здания не могут эксплуатироваться до полного износа. 

Чтобы долго поддерживать здания в   хорошем эксплуатационном 

состоянии проводятся работы, компенсирующие нормативный 

износ. В числе таких работ - ремонтно-строительные работы.  

Они включают в себя: 

 Услуги технического заказчика. 

 Услуги дизайнеров. 

 Разработка проектной документации. 

 Ремонт и перепланировка помещений. 

 Монтаж и ремонт всех видов инженерного оборудования... 

Системное проведение ремонтно-строительных работ на 

объектах недвижимости государственного сектора позволяет 

управлять показателями физического износа и приводит к 

продлению жизненного цикла служебных зданий. 
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Ремонтно-строительные работы 



 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

Капитальный ремонт административного здания, создание систем 

диспетчеризации, автоматизированных систем контроля, учета и управления 

инженерными системами здания, эксплуатация и обслуживание инженерных 

систем здания 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 Министерство экономического развития Российской Федерации/ФКУ «Центр поддержки» 

Эксплуатация помещений в здании правительственного комплекса 

 Министерство финансов Российской Федерации; 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 ФКУ "Государственное учреждение по эксплуатации административных 

зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской 

Федерации"; 

Выборочный капитальный ремонт административного здания 

Оказанные услуги 
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 ФКП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод»; 

Капитальный ремонт и модернизация инженерных систем производственных 

цехов и прилегающих административных зданий 

 Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 

Работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и демонтажу 

электроэнергетического оборудования и электротехнической части энергетического 

оборудования, а также производства вспомогательных работ 

 Центральный банк Российской Федерации 

Техническая эксплуатация инженерных систем 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 ОАО «Туполев» 

Эксплуатация и поддержание в рабочем состояние инженерных систем здания 

 

Оказанные услуги 
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 ФГБУ РНЦРР Минздрава России 

Услуги по эксплуатационному и техническому обслуживанию здания 

 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

Услуги по эксплуатационному и техническому обслуживанию здания 

 ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л Миля 

Техническое обслуживание и эксплуатация систем приточно-вытяжной вентиляции и 

климатического оборудования  

 Межрайонная ИФНС России №9 

Уборка и техническая эксплуатация  здания 

 ЗАО «Согласие» 

Уборка и техническая эксплуатация здания 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 

Оказанные услуги 
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 Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) 

Техническая и хозяйственная эксплуатация здания 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

Уборка и техническая эксплуатация здания 

 Федеральное агентство по недропользованию; Департамент по недропользованию по 

Центральному Федеральному округу 

Техническая эксплуатация здания  

 ФГУП ЦДУ ТЭК 

Уборка и техническая эксплуатация здания 

Строительно-монтажные работы, монтаж инженерных систем 

 

 

 

 

 

Оказанные услуги 
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Наши заказчики 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ 
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