
ПРОФЕССИОНАЛЬНЯ 
эксплуатация
объектов 
недвижимости



ГРУППА КОМПАНИЙ НТС —
надежно, профессионально, качественно

Группа компаний НТС —
это многопрофильная организация, оказывающая
полный комплекс услуг по обслуживанию объектов
недвижимости

Основа компании —
более 100 профессионалов
высококвалифицированных
специалистов и менеджеров
готовых к решению сложных 
и ответственных задач 

Залог успеха компании —
применение инноваций 
Прогрессивная система
бизнес-процессов, прозрачная 
организационная структура и общая 
ориентированность всех членов 
команды на достижение высоких 
результатов

мы предлагаем полный комплекс 
услуг по эксплуатации 
и управлению объектами 
недвижимости

Среди наших клиентов 
федеральные, муниципальные, 
коммерческие организации 
и торговые предприятия 

Мы неизменно придерживаемся 
следующих принципов:

внедрение инновационных технологий 
в процессы управления эксплуатацией
объектов 

повышение профессионального 
и производственного потенциала

регулярный контроль и сохранение 
высоких стандартов качества 
выполнения работ 

выполнение всех  
обязательств

минимизация затрат 
наших клиентов

О компании



Мы знаем, как
Обеспечить
комфортные условия
на объекте

Наша цель – обеспечить
максимально качественный
уровень сервиса Вашей
недвижимости

Наша цель - увеличить доходность 
Вашего бизнеса, оптимизируя 
расходы по обслуживанию 
и управлению недвижимости

НАШИ ЦЕЛИ



Наши задачи

Разработка оптимальных
организационных схем
обслуживания объекта

Мы разрабатываем экономически
эффективные схемы обслуживания для 
конкретного объекта, которые позволяют 
сократить расходы наших клиентов 
и обеспечить качественный сервис 

Безаварийная работа коммуникаций 
и инженерных сетей

Одна из приоритетных задач –
поддержание работоспособности всех 
систем жизнеобеспечения на высоком 
Уровне с применением комплексных 
и энергоэффективных решений

Организация 
профессионального клининга

Поддержание санитарной чистоты 
в зданиях с применением передовых 
международных практик в 
соответствии с современными 
стандартами качества и действующими 
нормами

Решение 
кадровых вопросов

Особое внимание компания уделяет повышению
квалификации работников, их переподготовке 
и аттестации. Наши сотрудники владеют
современными знаниями и технологиями,
инициативны, амбициозны, способны 
эффективно применить свой опыт 
на практике



Компания является членом СРО и располагает допуском
к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Мы постоянно работаем 
над качеством 
и расширением спектра 
предоставляемых услуг

В настоящее время мы являемся 
признанными профессионалами 
в следующих направлениях

Наши услуги

техническое обслуживание всех
направлений, профессиональная
эксплуатация инженерных
систем и оборудования

санитарное содержание объектов 
недвижимости и прилегающей 
территории: уборка (клининг) помещений, 
территорий, вывоз мусора и снега, 
уход за фасадами, окнами, 
покрытиями, мебелью, озеленение 
и пр.

инфраструктурный менеджмент:
организация работы различных служб, 
обеспечивающих функционирование 
объектов недвижимости

материально-техническое 
обеспечение объекта недвижимости:
комплексное снабжение запасными 
частями и расходными материалами

ремонтно-строительное обслуживание 
объектов недвижимости:
от ремонта кровли, фасадов, 
обустройства территорий до оказания 
общестроительных услуг капитального 
характера

Аренда профессионального оборудования: 
поломоечные машины, снегоуборочные 
машины, машины по чистке прилегающей 
территории и т.д.



Наши клиенты и партнеры



Почему наши клиенты выбирают нас

Индивидуальный подход

Мы рассматриваем каждый из наших
объектов недвижимости как
отдельный проект, поэтому
предлагаем нашему клиенту
оптимальные решения применяемые к
конкретному объекту

Оперативное решение
поставленных задач

Мы работаем на достижение
высокого конечного результата в
максимально сжатые сроки.
Работа собственной аварийной службы
24/7, время реакции от 30 мин. до 2 часов

Обширная география

Большой практический опыт 
в эксплуатации объектов
недвижимости. Более 150 объектов 
на сервисном и комплексном
техническом обслуживании. 
Компания представлена на всей
Европейской территории России



Профессиональная команда

Наш коллектив - это основной капитал компании
Это команда надежных и преданных делу профессионалов, 
высококвалифицированных специалистов 

Iso 9001
В компании внедрена система менеджмента,
обеспечивающая эффективную работу
предприятия и управление качеством
оказываемых услуг 

Менеджеры компании —
высококлассные специалисты,
с опытом работы более 10 лет 

Технические специалисты —
высококачественные профессионалы,
имеющие необходимые допуски и
разрешения

При формировании коллектива мы отдаем предпочтение 
Гражданам российской федерации 

Как мы мотивируем свою команду?

Мы постоянно мониторим
актуальный уровень заработных
плат. Зарплаты сотрудников
индексируются с учетом 
инфляции 

Конкурентоспособная 
заработная плата 

Все сотрудники компании проходят
первичные и повторные медицинские 
обследования в соответствующих
медицинских учреждениях 

Медицинские осмотры

Группа компаний НТС ценит эффективных 
и трудолюбивых сотрудников и дает 
им возможность развиваться и достигать
профессиональных успехов 

Возможность 
профессионального роста

Технические специалисты проходят обучение
и повышения квалификации в профессиональных
учебных заведениях имеющие соответствующий
опыт и лицензии

Обучение

Каждый сотрудник является членом большой команды,
мнение которого важно для успешного развития группы 
компаний НТС

Демократичная рабочая 
обстановка



Инновационная система учета рабочего времени

• начало и окончание рабочего дня
• перерывы на обед
• паузы и перекуры 
• фотофиксацию

Мы успешно внедрили систему дистанционного учета рабочего времени сотрудников

Программный комплекс
фиксирует 

Результаты 
внедрения учета 

• повышение дисциплины
• отсутствие простоев
• максимальная финансовая эффективность
• каждое действие системы сопровождается 
фотофиксацией с целью исключения 
фальсифицирования данных

контроль сотрудников



Собственная материально-техническая база

Мы располагаем 
собственным парком 
современной коммунальной 
и клининговой техники,

что является нашим серьезным
конкурентным преимуществом.
Парк техники регулярно
обновляется, расширяется 
и обслуживается.

В работе мы используем только
надежную проверенную технику
ведущих мировых
производителей 

Коммунальные 
машины - Hako

Поломоечные
машины – Hako

Подметальные 
машины – Hako

Пылесосы Полировальные 
машины – Hako

Ковромоечные
машины 

Подметально-
поломоечные машины 

Погрузчики
- Bobcat

Снегоуборочные
машины ручные

Крупная коммунальная 
техника



Централизованные закупки
Многие годы мы успешно закупаем
высококачественный инвентарь 
у проверенных поставщиков

Все закупки для объекта осуществляются
централизованно, процесс закупок прозрачен.
Наш опыт позволяет гарантировать оптимальное
соотношение цена-качество 

Особое внимание мы уделяем форме сотрудников 
и индивидуальным средствам защиты 

Форма 

Все сотрудники укомплектованы
брендированной корпоративной
формой, соответствующей
задачам сотрудника. 
Для специалистов, работающих
на улице, предусмотрен летний 
и зимний вариант формы 

Профессиональная 
СПЕЦОДЕЖДА

Все сотрудники задействованные 
на объектах обладают необходимым
комплектом средств индивидуальной 
защиты

Среди наших закупок

Профессиональная химия

Инвентарь для уборки пола

Инвентарь для мытья окон

Уборочные тележки и вёдра

Мусорные контейнеры

Качественные размывочные пады

Протирочные материалы

Средства индивидуальной защиты

Дозирующие системы 
для моющих средств

и т.д.



7 весомых преимуществ 

Выбирая НАШУ КОМПАНИЮ, Вы выбираете 
не просто поставщика услуг, 
Вы выбираете высококлассный 
сервис!

Наша цель — предоставление качественных 
услуг в сфере обслуживания и содержания 
зданий и территорий

широчайший парк современного
оборудования

владение всеми необходимыми
производственными 
и организационными 
технологиями

Высококвалифицированный
управленческий состав, опытные
сотрудники под руководством
профессиональных менеджеров

многоступенчатая система 
контроля качества 
предоставляемых услуг

ориентация на интересы 
заказчика

профессионализм 
сотрудников

все работы/услуги выполняются
в полном соответствии
с нормативными документами и 
действующим законодательством



СРО



Мы готовы 
к продуктивному 
сотрудничеству

Группа компаний НТС

e-mail: info@newtechservice.ru

www.newtechservice.ru

телефон: 8 (495) 980 22 72


