МОЛОДЕЖНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«БУТОВО»

В далекие 70-е годы XX века началось движение
и развитие Молодежных жилых комплексов (МЖК)
в СССР.
В 80-е годы, как принято считать, застой общества
достиг апогея. На фоне всеобщего высокого уровня
образованности и архаичного уклада социальнополитической системы, необходимо было дать молодежи чтото реальное и настоящее, а не потасканное клише всеобщего
равенства».И здесь вспомнили об удачном опыте МЖК
в некоторых регионах. Построить себе не только жилье , но и создать
среду обитания, и не выстаивая годами в очереди, а своими руками,
в кратчайшие сроки, с развитой инфраструктурой для взрослых и детей.
Такое не могло не увлечь. У комсомола в СССР на несколько лет появилось
реальное дело, а у активной молодежи возможности применения своих
сил и талантов для блага семьи и общества.
Молодежный жилой комплекс «Бутово» - возник в самой «высокой
точке» развития движения в 1986 г., наряду с такими же комплексами по всей
стране. Тон в МЖК «Бутово» задавали представители НИИ и ВУЗов.
Как следствие, программа социального развития комплекса была признана
лучшей среди других организаций и отмечена медалью ВДНХ (Выставка
Достижений Народного Хозяйства).

За 30 с лишним лет после того, в МЖК «Бутово»
не только воплотили теорию в практику, но и развили
творчески, подстраиваясь под стремительно меняющиеся
политические, социальные и экономические условия в стране.
Если, практически, все организации МЖК в начале 90-х
боролись за выживание, пытаясь достроить начатое, то МЖК
«Бутово» к своим 865 квартирам в строящихся домах добавили еще
2-ю очередь 512 квартир в 1990 году. К 1993 г. все объекты МЖК,
включая жилые дома, школу на 860 учеников, детский сад на 270 детей,
спортивно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр,
а также объекты торговли и досуга были построены и введены
в эксплуатацию.
Уже четвертый десяток МЖК «Бутово» представляет собой уникальное
явление, которое сочетает в себе признаки коммуны, кооператива,
общественной организации, акционерного общества и т.д.
Самостоятельно создав бизнес с нуля, и за счет этого развивая социальные
проекты, МЖК «Бутово» создал около 1000 рабочих мест. Сочетая бизнес
и развитие социальных проектов, нам удалось пройти огромный путь в развитии
этих двух направлений и достичь заметных успехов.
На сегодняшний день в кружках и секциях МЖК «Бутово» занимаются сотни
детей, где они обогащаются духовно и нравственно, а также определяются с выбором
будущей профессии.

Такое самобытное явление, как МЖК «Бутово», требует серьезного научного анализа и
обобщения для развития в стране на новом уровне массового движения молодежи, где решаются
несколько жизненно важных задач:
1. Строительство жилья оптимальной цены, качества и площади.
2. Создание среды обитания.
3. Воспитание лидеров-практиков и управленцев.
4. Социализация всех участников процесса, включая детей.
Совокупность всего вышеперечисленного позволяет сделать вывод, что Молодежные жилые
комплексы, а МЖК «Бутово» особенно - это уникальный кладезь накопленного социального
капитала, источник неоценимого общественно значимого опыта жизни и управления большим
коллективом по месту жительства.
В предлагаемом буклете, Вы, уважаемый друг, можете узнать для себя, чем живет такая
организация, как МЖК «Бутово.
Добро пожаловать в маленькую страну! «МЖК Бутово» - это неповторимое и удивительное
явление современной России, где органично сочетаются экономическое развитие и процветание
с высоким уровнем социальной ответственности.
С наилучшими пожеланиями и верой в успех

Н.А. Пилипешин

Управление капитального
строительства
И с т о р и я Уп р а в л е н и я к а п и т а л ь н о г о
строительства
началась в 1986 году в роли
управляющей компании по строительству жилого
комплекса МЖК, куда вошли одиннадцать домов (82000
м²), школа (7160 м²), детский сад (3250 м²),
а также нежилые помещения общей площадью около 8000 м².
За 20 лет существования УКС накоплен огромный
потенциал и опыт в реализации различных проектов. Мы
производим полный цикл работ на объекте: от проектирования и
согласования разрешительной документации до сдачи объекта «под
ключ», включая все инженерные системы.
Одним из объектов, где Управление капитального строительства
выступало в роли заказчика - монолитно-кирпичный 18-ти этажный
жилой дом «Луна» по адресу: Проспект Вернадского, дом 97, корпус 3.
При возведении этого дома, построенного по индивидуальному проекту
с использованием современных высокотехнологичных материалов,
с подземной парковкой, детской и спортивными площадками, были учтены
и оптимизированы запросы потенциальных покупателей.

Сегодня
Управление
капитального
строительства имеет
далеко идущие планы и
занимается разработкой
одновременно нескольких
проектов. Так, например,
одна из приоритетных задач
УКС - реконструкция
и надстройка существующих
помещений обстройки
Центрального теплового пункта
(ЦТП). Здание находится
в собственности ЗАО «ДО МЖК
Бутово». Это 3-х этажное нежилое
помещение, которое, согласно проекту,
должно быть надстроено полутора этажами
с дальнейшим назначением как
многофункциональный культурнооздоровительный комплекс. При этом общая
площадь помещения увеличится с 3200 м²
до 5000 м². Здание будет отвечать всем
техническим, архитектурным и эксплуатационным,
современным требованиям. В комплексе будут
предусмотрены теннисный корт, зоны СПА, бассейны,
сауны, различные диагностические, процедурные
и лечебные кабинеты.
Кроме того, Управление капительного строительства
работает над проектом Торгово-развлекательного комплекса
– здания общей площадью 40 000 м² между улицами
Старобитцевская и МКАД с выездом на МКАД. Сейчас идея
находится в стадии проектной разработки.
В настоящее время УКС строит жилых кварталы с развитой
инфраструктурой на берегу Волги – это «Волжская Жемчужина»
в городе Волгореченск Костромской области.

«МЖК Бутово» - это неповторимое
и удивительное явление современной
России, где органично сочетаются
экономическое развитие и процветание
с высоким уровнем социальной
ответственности.

Ипотечный потребительский
кооператив «Союз МЖК»
ИПК «Союз МЖК» был создан для того, чтобы помочь
в приобретении недвижимости каждому из своих членов. Для этого
в кооперативе образован паевой фонд, куда попадают все
средства членов кооператива, предназначенные для покупки
жилья. В него поступают средства, которые каждым член
кооператива должен накопить до покупки квартиры.
Из паевого фонда выдаются ссуды членам
кооператива на приобретение квартир, в паевой фонд
осуществляется возврат выданных ссуд. В целом работу
Ипотечного потребительского кооператива можно
сравнить с кассой взаимопомощи, из которой
в порядке очерёдности все участники
получают денежные ссуды. Только
в случае Ипотечного потребительского кооператива
«Союз МЖК» ссуды выдаются лишь на приобретение
недвижимости (комната, квартира, дача, коттедж,
земельный участок).
Для того, чтобы купить с помощью ИПК «Союз МЖК»
квартиру, нужно вступить в кооператив, накопить в его паевом
фонде половину от приблизительной стоимости жилья, получить
в виде ссуды вторую половину и приобрести выбранную
недвижимость. На этапе накопления Ипотечный потребительский
кооператив предлагает свободный график: можно вносить средства
в паевой фонд в том режиме, который удобен каждому. ИПК «Союз
МЖК» отказались от использования жесткого графика внесения
паевых взносов до покупки квартиры, потому что главной
движущей силой для интенсивного накопления средств
в паевом фонде в первую очередь является желание члена
кооператива как можно быстрее приобрести себе квартиру.
Сегодня такой способ накопления и получения ссуды
- самый, демократичный и доступный для граждан
любого материального и социального уровня. За ним
большое будущее.

Для проекта «Волжская жемчужина» ИПК разработал тарифные планы:
1. Собственные средства клиента 20% от стоимости недвижимости.
Вступительный взнос – 5% от размера ссуды.
Рассрочка на 5 лет под 13,5% годовых.
2. Собственные средства клиента 30% от стоимости недвижимости.
Вступительный взнос - 4% от размера ссуды.
Рассрочка на 5 лет под 13% годовых.
3. Собственные средства клиента 50% от стоимости недвижимости.
Вступительный взнос – 3% от размера ссуды.
Рассрочка на 5 лет под 12% годовых.
4. Собственные средства клиента 70% от стоимости недвижимости.
Вступительный взнос – 1% от размера ссуды.
Рассрочка на 5 лет под 11% годовых.
Для другого проекта в г. Волгореченск «Многоквартирный жилой дом на улице Парковая»
ИПК «Союз МЖК» подготовил специальную программу.

Специальные программы г. Волгореченск
Тип
рассрочки

Паевый
взнос

Период
накопления

Вступ.
взнос

Членский
взнос

Срок
рассрочки

Примечание

Покупка

100%
стоимости
квартиры

нет

0,5%
от стоимости
недвижимости

нет

нет

Стоимость недвижимости
фиксируется в момент
внесения 100% стоимости
квартиры

Экспресс
Парковая 1

50%
стоимости
недвижимости

от 1 до 6 мес

1%
от стоимости
недвижимости

5%
от выданной
ссуды

1 год

Стоимость недвижимости
фиксируется в момент
накопления 50% стоимости
квартиры

Экспресс
Парковая 2

50%
стоимости
недвижимости

от 6 мес
до 1 года

2%
от стоимости
недвижимости

5%
от выданной
ссуды

3 года

Стоимость недвижимости
фиксируется в момент
накопления 50% стоимости
квартиры

Универсал

50%
стоимости
недвижимости

2 года

3%
от стоимости
недвижимости

6%
от выданной
ссуды

5 лет

Стоимость недвижимости
фиксируется в момент
накопления 50% стоимости
квартиры

Покупка – это 100% оплата квартиры с фиксацией стоимости на
момент оплаты.
Экспресс Парковая 1 - накопление 50% стоимости квартиры за
период до 6 месяцев, получение рассрочки на оставшуюся сумму на 1 год под
5% годовых. Стоимость квартиры фиксируется в момент накопления 50%.
Экспресс Парковая 2 - накопление 50% стоимости квартиры за период от 6
месяцев до 1 года, получение рассрочки на оставшуюся сумму на 3 года под 5%
годовых. Стоимость квартиры фиксируется в момент накопления 50%.
Универсал - накопление 50% стоимости квартиры за 2 года, получение
рассрочки на оставшуюся сумму на 5 лет под 6% годовых. Стоимость квартиры
фиксируется в момент накопления 50%. При данном варианте, приобретение квартиры в
строящемся доме в городе Волгореченск по улице Парковая возможно только при
фактическом наличие непроданных квартир в доме. В противном случае возможно
приобретение квартиры в другой новостройке или на вторичном рынке. Для этого может
использоваться накопленная в паевом фонде кооператива сумма и ссуда кооператива в размере
100% от накопленного пая участника.
В течение срока строительства возможна корректировка стоимости квадратного метра,
учитывающая степень готовности дома, факторы инфляции и роста цен на стройматериалы, земля и
инженерия при этом получены на общих основаниях, что в среднем обходится в 4-6 квартир. То есть
застройщик из 78 квартир 4-6 квартир «отдает» за землю и техприсоединение, а это увеличение
себестоимости на 7-9 %.

«МЖК - Недвижимость»
ООО «МЖК - Недвижимость» - это одно из подразделений ЗАО ДО «МЖК Бутово», выделенное
в самостоятельную структуру в 2007 году. История «МЖК Бутово» уходит в далекий 1986 год.
«МЖК – Недвижимость» осуществляет свою деятельность с 1992 года и является одним из самых
первых негосударственных операторов на рынке недвижимости Москвы.
Развитие «МЖК – Недвижимость» происходит в соответствии с лучшими традициями
риэлторского бизнеса. Наша миссия – участие в формировании цивилизованного рынка
недвижимости и создание нового качества жизни для клиентов.
За долгие годы успешной работы наше агентство заслужило уважение партнеров и любовь
клиентов. Доказательством этого служит большое количество повторных обращений и обращений
к нам по рекомендации. Многие наши клиенты стали нашими друзьями и продолжают с нами
общаться даже после завершения сделки. Наше кредо: «Главная наша реклама – это хорошая честная
работа и довольные клиенты».
Квалифицированные сотрудники ООО «МЖК – Недвижимость» досконально знают механизмы
работы на рынке недвижимости, каждый из которых работает в сфере риэлтерских услуг более 5 лет.
Наш персонал является главным активом нашей компании, поэтому все наши агенты
прошли специальное обучение и имеют соответствующие сертификаты,
подтверждающие их профессионализм.
ООО «МЖК - Недвижимость» оказывает услуги по всему
спектру вопросов, связанных с операциями с недвижимостью:
џ Купля-продажа
џ Обмен

џ Приватизация

џ Сопровождение сделок

џ Аренда квартир
џ Все операции с коммерческой недвижимостью
џ Помощь в получении ипотечных кредитов

џ Улучшение жилищных условий с помощью ИПК»Союз МЖК».

Детский Творческий Центр
Основа культурно-досугового центра Молодежного
Жилого Комплекса «Бутово» была заложена еще в 1989 году, когда
члены МЖК «Бутово» еще жили в разных концах Москвы. Главной
задачей КДЦ было организация досуга детей МЖКовцев. Пока
родители отрабатывали свою трудовую программу на субботниках
и стройке МЖК, детьми занимался КДЦ. Понемногу стал создаваться
костяк будущего КДЦ, определились приоритетные направления работы
с детьми, стали приходить специалисты.
У МЖК по проекту застройки были выделены помещения для работы
с детьми, которые и занял КДЦ, как уже сформировавшийся коллектив
единомышленников-педагогов.
В 1992 году начал свое существование культурно-досуговый центр «МЖК
Бутово».
В сентябре 2007 года Культурно-досуговый центр МЖК «Бутово»
переименован в ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ДТЦ) что более соответствует
профилю его деятельности и теперь это 7 направлений работы с детьми и подростками,
12 творческих коллективов, в которых занимается более 300 малышей, подростков
и взрослых.

Образцовый коллектив ансамбля
танца народов мира "Подснежник"
В репертуаре ансамбля более 50 танцев народов мира. Под руководством опытного педагога
Михальчевой Ольги Геннадьевны коллектив не раз добивался успеха в Российских и международных
конкурсах. «ПОДСНЕЖНИК»является лауреатом конкурсов и фестивалей детского
хореографического искусства: лауреатом Всероссийского фестиваля «Магия танца», лауреатом I
степени II Фестиваля-конкурса «Русские узоры» г.Москва. Ансамблю аплодировали жители г. Иваново
в заключительном концерте лауреатов конкурса «Золотое кольцо». Тепло отзывались об ансамбле в
Нарьян-Маре и в Омске. Весной 2003 года «ПОДСНЕЖНИК» представлял Москву на III Дельфийских
играх в Волгограде. Ансамбль — лауреат I степени Фестиваля детского творчества «Единой Родины
сыны», неоднократный лауреат I степени Международного Фестиваля-конкурса «В мире танца»
г.Сочи. «ПОДСНЕЖНИК» стал лауреатом I степени Всероссийского фестиваля «Юность России» в
г.Санкт-Петербург. Ансамбль принимал активное участие в проекте творческого развития детей и
юношества «Дети XXI века» и побывал с концертами в Болгарии, Польше, Чехии. В 2006 году
«ПОДСНЕЖНИК» отметил своё 10-летие замечательным концертом в КЦ «Меридиан». И в этом же
году стал лауреатом II и III степени XII Международного конкурса-фестиваля «Единство России»
г.Москва. В 2007 году — лауреат I степени фестиваля-конкурса «В мире танца» в г.Дагомыс. В 2008 —
лауреат II степени фестиваля-конкурса «Любимый город» , лауреат I степени Международного
фестиваля-конкурса «Талисман удачи», Польша, г.Бельско-Бяла, лауреат I, II и III степени
международного конкурса-фестивапя «Рождественский гранд» в 2015 г.

Студия “Каникулы”
Cвою деятельность "Каникулы" начали в 1997 году, с групп малышей 4-5 лет.
Организатор и главный тренер студии Одоевская Елена Рудольфовна – мастер спорта,
двукратный обладатель звания «Лучший детский тренер» г. Москва.
Студия танцевальной гимнастики и аэробики "Каникулы" - чемпионы и серебряные призеры
первенства России, Чемпионы Москвы по спортивной аэробике, чемпионы ЮАО, СВАО, САО и ЮЗАО г.
Москвы по ритмической гимнастике и аэробике. Двукратные бронзовые призёры
Чемпионата мира по фитнес-аэробике в 2009 и 2015 г. Команда студии «Каникулы»
неоднократные финалисты чемпионата Европы.
Студия «Каникулы» сегодня - это более 35 девочек от 4 до 17 лет, среди которых 12 кандидатов в
мастера спорта, 8 перворазрядников и еще больше потенциальных чемпионов, которым пока просто
не представился случай показать свои спортивные умения. Но у них все впереди!

Студия изобразительного искусства
Cтудия изобразительного искусства в которой занимаются дети 5-17 лет – созданная еще в 1991
году, первая студия центра. Ее организатор и руководитель – Жебель Наталья Ивановна член
московского отделения художников МХФ, координатор художественного направления
всероссийского фестиваля «Я люблю те6бя, Россия!». Ученики студии изучают техники живописи,
графики, батика, объемное конструирование.
Cтудия изобразительного искусства - лауреат форумов «Одаренные дети» и «Новые имена»,
лауреат фестиваля «Чудо-2000», международных фестивалей «Золотая кисточка», всероссийских
фестивалей «Я люблю тебя, Россия!», Неоднократный лауреат международного конкурса
«Вифлиемская звезда», обладатель Большой золотой медали конкурса «Энциклопедия Победы».

Студия керамики
В студии керамики, бессменным руководителем которой является Быстрякова Марина Львовна,
занимаются дети с 4 лет. Они изучают народные традиции и обряды, учатся создавать традиционные
народные игрушки из глины, осваивают различные техники росписи.
Студия керамики - дипломант Всемирного юношеского фестиваля, всероссийских фестивалей
«Я люблю тебя, Россия!», фестиваля «Салют, Победа!», «Северное Сияние». выставки-конкурса
«Как прекрасен этот мир». Участник и дипломант московского фестиваля искусств и ремесел
«Мастера», «Ярмарка идей», обладатель Золотой медали конкурса «Энциклопедия Победы».

Фольклорный ансамбль
“Бутовские бусинки”
Фольклорный ансамбль “Бутовские бусинки” - дипломант Московской Ярмарки Идей под
эгидой ЮНЕСКО, лауреат фестиваля «Рождество», фестиваля народного творчества «Радуйся».

ДТЦ соавтор программы Всероссийского фестиваля
детско-юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!»,
который проводится совместно с Национальной
Молодежной Лигой во всех регионах с 2003 года.
Детский Творческий Центр ежегодно проводит: выставки
творческих коллективов, отчетные концерты танцевальных
коллективов КДЦ, творческие вечера, праздники для детей
и взрослых, Новогодние праздники, Масленицы, Дни Смеха.
Творческие студии ДТЦ дают детям базовую подготовку для
поступления в профильные колледжи и ВУЗы России.
Многие сотрудники ДТЦ награждены почетными грамотами
Министерств образования, культуры РФ, имеют правительственные
награды.
Коллективы ДТЦ неоднократно награждались грамотами и дипломами
префектур, ВВЦ, ЮНЕСКО, Управления культуры, Московской городской Думы,
Российской академии образования, Министерства образования, Правительства
Москвы, Управления делами Президента РФ.
Творческие коллективы ДТЦ МЖК «Бутово» выступают на лучших площадках
страны, таких как Концертный зал им. П. И. Чайковского, Политехнический музей,
Олимпийская деревня, Детский музыкальный театр Н.Сац, театр Российской Армии.
Работы творческих коллективов ДТЦ представлены на выставках и вернисажах
в Германии, Перу, Австралии, США.

Праздники «Мир детства»
На протяжении многих лет мы проводили для своих работников и детей Новогодние утренники
и Новогодний бал. Праздник Масленицы с блинами и хороводами. Первоапрельский День Смеха,
День «МЖК Бутово». Ежегодно, в конце мая, силами «МЖК Бутово» для всех жителей района Бутово
проводится традиционный праздник «Мир Детству!», на котором мы демонстрируем достижения
наших детей из спортивных секций и творческих студий.Обычно на праздник, которого все
с нетерпением ожидают, собираются сотни детей от мала до велика и их родители. Целый день на
сцене на сцене выступают коллективы ДТЦ и СОК, а сами дети с удовольствием участвуют
в многочисленных конкурсах и соревнованиях. Победителям вручаются призы и памятные подарки.
В рамках праздника для юношества проводятся соревнования по скейт-фристайлу, брейк-дансу,
а заканчивает праздник рок-фефестиваль молодежных самодеятельных групп.

Спортивно-оздоровительный комплекс «МЖК Бутово»
Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «МЖК Бутово» был открыт в далёком 1991 году.
Поддержка благородного дела со стороны холдинга «МЖК Бутово» была всесторонней. Широкий
возрастной диапазон занимающихся (от 7 лет) убедительно доказывал, что проект нужный, и
необходимо его развивать.
Основной идеей Спортивно-оздоровительного комплекса является воспитание у молодого
поколения патриотизма, смелости, уверенности в себе. Показательным является проект «Сыны
Отечества». Цель этого проекта – за 2-3 года преподать ребятам «курс молодого бойца» в мирных
условиях. Физически и духовно подготовить их к службе в рядах Российской армии. Проект был
одобрен в Министерстве образования Российской Федерации, а в 1999 году получил грант «Лев Яшин»
в конкурсе молодежных и детских программ от Государственного комитета Российской Федерации по
молодежной политике.
С октября 2001 года взяла старт ещё одна социальная программа - «Духовное развитие».
Ребята изучают историю своей Родины, учатся уважительному отношению к старшему
поколению, помогают ветеранам ВОВ.
Сегодня в спорткомплексе для всех желающих работают секции каратэ, бокса,
рукопашного боя, самбо и дзюдо, и, конечно же, секция атлетизма и бодибилдинга – для тех,
кто хочет обрести красивую и подтянутую фигуру.
В рамках программы «Здоровье» все занимающиеся в спорткомплексе могут
посещать сауну.
В 2009 году, на базе спорткомплекса «МЖК Бутово» начала свою работу
Спортивная детская юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР отделение
вольная борьба). Занятия в школе проводятся абсолютно бесплатно.
А также клуб «Эридан» с популярным направлением тхэквандо ВТФ.
В секциях занимаются дети с 5 лет. Это олимпийский вид спорта.
Спортсмены нашего клуба принимают участие в различных соревнованиях
от внутриклубовых до уровня чемпионатов мира.
Летом и зимой дети выезжают в спортивные лагеря.
Также в спорткомплексе может заниматься любой сторонник
здорового образа жизни, будь то профессиональный спортсмен или
любитель.
Занятия в нашем спортивно-оздоровительном комплексе дают
уникальную возможность сочетания физического и духовного
здоровья, формирования силы воли и внутреннего настроя
на успех.

Парикмахерские «Твой стиль»
Более 15 лет парикмахерские «Твой стиль»
работают в сфере красоты и здоровья. Многие жители
районов Северное и Южное Бутово давно стали
постоянными клиентами этих заведений. Не зря девиз
салонов «Твой стиль» — «Кто однажды к нам пришел, тот
обязательно вернется».
Очень часто клиенты приходят вместе с членами семьи.
Профессиональный коллектив парикмахеров, визажистов
и косметологов делает все, чтобы создать в заведениях теплую, подомашнему уютную атмосферу. И, чтобы проведенное в салоне
время вспоминалось потом с удовольствием, посетителям предлагают
расслабиться перед телевизором с чашкой ароматного чая или кофе.
Сеть парикмахерских «Твой стиль» предлагает широкий спектр
услуг, необходимых для современного человека, который хочет быть
здоровым, ухоженным и успешным.
Парикмахерские услуги – стильные модельные женские и мужские
стрижки, вечерние укладки и свадебные причёски, креативное окрашивание
и щадящее окрашивание волос, колорирование.
Косметология – уход за кожей лица и декольте, чистка, массаж, маски,
депиляция, коррекция и окраска бровей и ресниц, наращивание ресниц.
Кабинет маникюра и педикюра: маникюр, педикюр классический, женский,
мужской, детский, французский маникюр (френч). Наращивание ногтей акрилом
и гелем, дизайн ногтей.
Салоны-парикмахерские оснащены мощным турбосолярием, который помогает
клиентам поддерживать здоровье и получать ровный и красивый загар.
Сеть парикмахерских «Твой стиль» – это всегда профессиональное и качественное
обслуживание клиентов, использование современных технологий стрижек,
профессионального материала, индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянный
состав мастеров, которые регулярно повышают свою квалификацию.
Ежедневно с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00 пенсионерам от 60-ти лет, инвалидам
I, II групп и ветеранам ВОВ предоставляется 50%-ая скидка на стрижку.
Самая большая награда для сотрудников – благодарность клиентов и хорошее настроение.

ООО «МЖК-ТЕХНИКА»
Технический центр ООО “МЖК-Техника” создан в 1996 году на базе мастерской по ремонту телерадио аппаратуры. В ноябре 1997 г. получена лицензия на монтаж, наладку, ремонт и техническое
обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
За прошедшие годы несколько десятков объектов в Москве оборудованы нами техническими
средствами безопасности, в основном это пожарная и охранно-пожарная сигнализация, а также
системы видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения о пожаре. Работы проводились
на различных объектах, как частных, так и государственных, площадью от 50 кв. м до 20 тыс. кв. м.
Это магазины, различные офисные здания, в том числе класса “А”, общеобразовательные учреждения,
НИИ, медицинские учреждения, салоны красоты, ресторан и др.
После окончания работ по монтажу технических средств безопасности со многими организациями
были заключены и каждый год перезаключаются договора на техническое обслуживание.
В настоящее время более 120 объектов эксплуатируется нашей организацией.
Наши крупные Заказчики:
џ МОЭК (Московская объединенная энергетическая компания) более 85 объектов

обслуживаются нашими специалистами в ЦАО и ЮЗАО г. Москвы.
(монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, оповещения, телефонии в здании НИИ, площадью более 10000 кв. м).
џ Школа-лицей № 6 «Парус» в г. Дзержинске (монтаж и обслуживание охранно-пожарной
сигнализации в здании школы, площадью более 20000 кв. м).
џ Сеть магазинов МЖК (монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, оповещения, телефонии в помещениях магазинов, общей площадью
более 7000 кв. м).
џ НИИ питания РАМН

Универмаг «Мисс с Мен»
Торговое предприятие в составе «МЖК Бутово».
В магазине представлено более 30 тысяч наименований
товаров, а также большой выбор услуг. Персонал магазина
старается создать атмосферу домашнего уюта и тепла
руководствуется миссией, в которой сформулированы основные
цели:
џ максимальное удовлетворение потребностей покупателей;
џ создание широкого выбора товаров и услуг;
џ э к о н о м и я с р ед ст в п о к у п а т ел е й з а сч е т в ы со к о г о
профессионализма сотрудников, использования передовых технологий
и продуманной ценовой политики.

МЖК в лицах

МЖК в лицах

МЖК в лицах

МЖК в лицах

ЗАО «ДО МЖК Бутово»
Адрес: 117628 Москва,
ул. Старобитцевская, д.11
Телефон: 711-45-45
Факс: 711-45-54

