
С нами легко! 

С нами надежно!



Меня зовут Шевченко Дмитрий.


Я являюсь генеральным директором и 
руководителем компании «Уют Сервис». Наша 
история началась более 12 лет назад. За этот период 
сформировалась отличная команда профессионалов 
своего дела, накопился огромный опыт и бесценные 
знания в строительной области. 


Наше основное направление – создание жилых 
интерьеров «под ключ», от разработки дизайн-
проектов, до ремонта и комплексного оснащения 
объектов мебелью, техникой, и.т.д.


Наши производственные мощности позволяют 
реализовывать самые сложные и нестандартные 
задачи наших заказчиков. 


Давайте 
знакомиться

sds@yutservice77.ru


тел. +7 925 772-89-53


https://yutservice777.ru/




НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИЕ!

Компания «Уют Сервис» - единственный официальный партнер крупнейшего международного 
застройщика «AFI Development». 

Своим профессиональным подходом и качеством предоставляемых услуг, мы зарекомендовали себя как 
надежного партнера. 

Мы отремонтировали более 500 квартир по индивидуальным проектам в известных жилых комплексах 
AFI Development. 



Нам доверяют лучшие, а значит мы - лучшие!




В штате собственные дизайнеры-
архитекторы, мастера строительных 
специальностей (плиточники, 
электрики, сантехники, декоративщики, 
маляры, штукатуры, отделочники), а 
также прорабы, инженеры и многие 
другие

В процессе ремонтно-строительных 
работ мы применяем наиболее 
качественные и проверенные своим 
опытом и репутацией материалы, на 
которые предоставляется многолетняя 
гарантия

Мы применяем наиболее качественные 
и проверенные своим опытом и 
репутацией материалы, на которые 
предоставляется многолетняя гарантия 
и которые имеют все необходимые 
документы
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Более 100 специалистов 

Более 1500 поставщиков 

Более 12 лет на рынке 

О НАС  



Возможность заказать все необходимое 
для создания квартиры мечты в одном 
месте.

Мы с уверенностью даем гарантию на 
все виды работ – 2 года по договору.

Мы смогли собрать команду 
профессионалов своего дела, которые 
любят свою работу и работают на 
результат.

1
2
3

Комплексный сервис 

Качество услуг 

Профессионализм 

РЕШИМ ВАШУ ЗАДАЧУ ОТ А ДО Я 



Мы сэкономим вам много времени, денег, а 
главное – нервов!

Разработка 
дизайн-проекта 

интерьера 

Разработка  
инженерных 

проектов 

Ремонт 
помещения 

Поставка 
строительных 
материалов 

Поставка 
чистовых 

отделочных 
материалов 

Поставка мебели 
и техники 



С ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ?



НЕМНОГО ЦИФР



Бесплатно произведем замер вашего 
помещения и окажем 
профессиональную консультацию

Соблюдаем все ГОСТы и СНИПы, делаем 
качественный ремонт, можете не 
переживать за случайное замыкание 
или плохо поклееные обои

Помогаем решать любые возникшие 
вопросы с местной УК

	Свой внутренний Технадзор. Перед 
сдачей каждого этапа клиенту, у нас 
проходит внутренняя приемка нашим 
инженером по качеству

Закупаем, поставляем все необходимые 
материалы и комплектующие на ваш 
объект

Делаем опрессовку на отопление и на 
воду. Ваши соседи могут спать 
спокойно

Убираемся после каждого этапа (у Вас 
будет всегда чистота на объекте)

В конце ремонта проводим 
комплексный клининг всей квартиры
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САМОЕ ГЛАВНОЕ


