
Круглосуточное жизнеобеспечение 
объектов недвижимости

Дивизион - Сервис



Основные факты о нашей 
компании

Год основания «Дивизион Сервиса» - 2013

2015 мы взяли под управление проекты компании 
«Уникор-Сервис»

«Дивизион Сервис» принял в свою команду 
уникальных профессионалов из «Уникор-Сервиса»



Наша Миссия  

Мы помогаем Клиентам добиваться 
процветания, освобождая от решения 
непрофильных задач,
предоставляя комплексное обеспечение 
операционной деятельности  
по уникальным технологиям и ценам



Направления 
деятельности 
компании

Транспортное 
обеспечение

Эксплуатация 
инженерных 

систем

Уборка 
помещений и 

территории

Монтаж, 
обслуживание, 

ремонт охранных 
и  

противопожарных 
систем

Транспортное 
обеспечение

Обслуживание 
компьютеров и 

оргтехники

Аварийное 
обслуживание 
мобильными 

бригадами

Снабжение и 
хозяйственное 
обслуживание



Дополнительные 
возможности

Изучим инженерное оборудование на Ваших 
объектах

Сформируем рекомендации для снижения 
эксплуатационных рисков

Устраним выявленные неисправности в работе 
оборудования и систем

Подготовим информационную интерактивную 
модель инженерно–технических систем здания

Технический аудит 
инженерных систем зданий



Главный ресурс -
Команда профессионалов



Главный ресурс -
Команда профессионалов

Мы обладаем компетенцией 
обслуживания объектов 
недвижимости любой сложности

Аттестовываем и контролируем 
уровень знаний наших сотрудников

Мотивируем на удовлетворение 
потребностей Наших Заказчиков



63% штатных сотрудников имеют 
специальное техническое и 
высшее образование, из них:

> Высшее образование 40% 
> Специальное техническое 23%

> 2 Executive MBA

> 2 Кандидата Технических Наук

> 2 Проходят обучение в ВУЗе

Стали экспертами-аудиторами по 

контролю внутренних систем:

> Менеджмента 

качества (ISO 9001:2008)                  3 чел.                      

> Экологического 

Менеджмента (ISO 14001:2004) 3 чел.

> Менеджмента безопасности труда

и охраны здоровья  (OHSAS 18001:2007)                           

3 чел.

Сведения о профессиональной 
подготовке сотрудников

Успешно аттестованы в учебных 
центрах по:
> Электро-
безопасности                    43 чел.
> Эксплуатации 
тепловых установок         35 чел.
> Обслуживанию 
лифтов 9 чел.
> Противопожарной
безопасности                    18 чел.
> Знанию требований 
охраны труда                     21 чел.

Компанией организованы и действуют на постоянной основе, комиссии по допуску к 
работам:

> В электроустановках
> По эксплуатации, ремонту и наладке тепловых энергоустановок



Наш опыт сотрудничества с

Мы организовали обслуживание головных офисов и 
филиалов банков в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге



Наш опыт сотрудничества с

Сетевое обслуживание 
инженерных систем

3 мобильные бригады:

- Запад;
- Восток;
- Область

.

.



Наш опыт сотрудничества с

Ежедневная 
уборка

Обеспечение 
расходными 
материалами

.

.



Наш опыт сотрудничества с

Мы участвовали в монтаже, пуско-наладке, 
приемке и дальнейшей эксплуатации 
инженерных систем, уборке помещений и 
прилегающей территории головного офиса на 
ул. Малая Дмитровка, 7



Наш опыт сотрудничества с

Мы обеспечили надежную, безопасную и 
безаварийную работу инженерных систем 
уникального и технически сложного здания

 Электроснабжение;
 Теплоснабжение;
 Вентиляция и кондиционирование воздуха;
 Водоснабжение и канализация;
 Холодоснабжение;
 Лифтовое хозяйство;
 Подпор воздуха и удаление дыма;
 Водяное пожаротушение;
 Газовое пожаротушение;
 Оповещение и управление эвакуацией;
 Автоматическая пожарная сигнализация;
 Антиобледенение

.



Система 
диспетчеризации 
внутреннего 
инженерного 
оборудования.
Аппаратная часть

Наш опыт сотрудничества с

Управление и контроль 
параметров работы 
инженерных систем

.



Система 
диспетчеризации 
внутреннего 
инженерного 
оборудования.
Программная часть

Наш опыт сотрудничества с

Визуализация 
инженерных 
систем

.



Надежная работа 
оборудования 
5-ти серверных 
помещений

Наш опыт сотрудничества с

Прецизионные 
кондиционеры

.



Наш опыт сотрудничества с

Источники 
бесперебойного 
питания

Обеспечение 
бесперебойной 
работы всего 
здания

.



Мы провели 
технический аудит 
инженерных систем 
зданий

 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2;
 г. Москва, Строительный проезд, д. 7;
 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21;
 г. Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 22

Наш опыт сотрудничества с



Мы построили 
модели затрат на 
эксплуатацию 
объектов 
недвижимости
двух дочерних 
организаций

ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»
ОАО «Ленгидропроект»

Наш опыт сотрудничества с



Наш опыт сотрудничества с

Мы обеспечили чистоту
помещений и прилегающей
территорий

.

Создали благоприятные
условия труда
.



Наш опыт сотрудничества с

Индивидуальный подход
к каждой убираемой
поверхности

.

Привлекательный
внешний вид помещений
.



Собственные автомобили

Качественное оборудование, 
инструменты и инвентарь

Расходные материалы надежных 
производителей

Инфраструктура компании обеспечивает 
эффективное оказание услуг

../../../Говорухин/Инвентаризационная+опись+товарно-материальных+ценностей ДивизионСервис.xls


Дивизион Сервис
Мы заботимся о бизнесе наших клиентов

Международная коммерческая компания 
«ТУКАН ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСЕЗ ИНК.»

Камилла Пропертиз Лимитед

Ферроу Лимитед



Операционная деятельность

Хозяйственная деятельность

Прочая деятельность

Операционная деятельность

Хозяйственная деятельность

Прочая деятельность

Передача хозяйственной деятельности увеличит временной ресурс 
направляемый на операционную деятельность

До +15% 
ресурса



Решим все вопросы по принципу 

«Одного окна»

Надежный и честный партнер

Снизим Ваши издержки до 25%

Предоставим Вам сервис по 

уникальным технологиям

Немедленно реагируем на Ваши 

запросы, есть свои аварийные 

бригады!

Причин выбрать нас для работы5



Сделайте правильный выбор

Техническое обслуживание 
инженерных систем

Снабжение и Хозяйственное               
обслуживание

Уборка помещений и 
территории

Обслуживание 
компьютеров и оргтехники

Монтаж, обслуживание и ремонт 
охранных и противопожарных
систем

.

.

.

.

.

Дивизион Сервис

file://dsv2/Public/Перечни работ по услугам/Обслуживание ИС.docx
file://dsv2/Public/Перечни работ по услугам/Хоз обслуживание, МТС, курьер.docx
file://dsv2/Public/Перечни работ по услугам/Уборка.docx
file://dsv2/Public/Перечни работ по услугам/ТОКОиО.docx
file://dsv2/Public/Перечни работ по услугам/СКУД и пожарка.docx


Вместе к успеху!



Дивизион Сервис

+7 (499) 429-09-70

info@division-service.ru

Москва, ул. Долгоруковская, д. 9

division-service.ru

mailto:info@unicorservice.ru
mailto:info@unicorservice.ru

