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«СтройжилСервиС»: 
вСе для развития КиСловодСКа
14 сентября Кисловодск отмечает свой 216 день рождения. основанный в 1803 году курорт до сих пор во многом 

сохраняет свой старинный облик, но вместе с тем развивается как современный город, как место притяжения 
туристов и отдыхающих из всех уголков россии и зарубежья. требования современности распространяются 
не только на учреждения, принимающие гостей Кисловодска, но и на объекты каждодневной необходимости 
для местных жителей. и, прежде всего, это касается жилого фонда города, территорий отдыха и досуга 
обитателей жилых районов.

В этой сфере весомый вклад в развитие 
Кисловодска вносит строительная 
компания «Стройжилсервис», 
которая вот уже более четверти века 
обеспечивает комфортным, качественным 
и современным жильем различные 
категории горожан. Дома, возведенные 
СЖС, неизменно становятся украшением 
облика города, являясь примером 
цивилизованного подхода к строительству. 
Лаконичные привлекательные фасады, 
ухоженные придомовые территории, 
автомобильные парковки, детские 
площадки, продуманная коммунальная 
инфраструктура и доступные цены на 
жилплощадь – все это характеризует 
результаты труда коллектива ООО 
«Стройжилсервис» в области жилой 
застройки.

С момента своего основания в 1993 
году компания выполняет обширную 
социальную функцию, снабжая город 
рабочими местами, став одним из 
крупнейших его налогоплательщиков, 
развивая собственные производственные 
и сервисные мощности, тем самым, 
задавая современный тон работе в 
сфере строительства и реализации 
недвижимости.

Выполняемая СЖС работа по 
реконструкции и капитальному 
ремонту продлила жизнь и повысила 
функциональность не одного объекта 
курортного комплекса и общественного 
назначения.

 «Стройжилсервис» - активный 
участник инвестиционных проектов, 
государственных и краевых программ в 
области создания комфортных условий 
для населения, развития городской 
инфраструктуры, социальной поддержки 
особых категорий граждан. Ряд 
возведенных СЖС объектов обеспечил 
новыми квартирами ветеранов, 
переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья, детей-сирот. Компания 
активно внедряет на своих объектах 
энергосберегающие, антивандальные, 
обеспечивающие безопасность системы 
«Умный город» - «Умный двор» - «Умный 
дом».

Особенно важно и отношение к 
клиентам. Гуманная ценовая политика 
сочетается с высоким уровнем услуг 
не только в строительстве, но и 
сопутствующих процедурах. Чего стоит 
лишь сайт «СЖС»! Подробное описание 
и визуализация проектов и планировок 
строящихся домов, виртуальная панорама 
помогают детально и с удовольствием 
подготовиться к выбору жилья. А те, кто 
прибрел квартиру на этапе строительства 
дома, может в любую минуту проследить 
на сайте ход строительства, которое 
транслируют установленные на 
строительных площадках видеокамеры. К 
слову, в «СЖС» действует система Trade 
In, позволяющая обменять старое жилье 
на новое.

роскошный монолитный дом, строящийся во въездном районе Кисловодска по 
проспекту Победы, с трудом можно отнести к этой категории, ведь от эконом-
класса здесь только цены на квадратный метр. а сам проект отвечает всем 
современным требованиям – от планировки квартир площадью от 32 до 74 
квадратных метра с высотой потолков 2,8 м и индивидуальными счетчиками 
на все виды ресурсов, до ухоженного, хоть и небольшого двора. владельцы 
«угловых» квартир станут обладателями панорамных окон в кухнях с округлой 
формой стены. Комфортабельный 14-этажный дом будет сдан во втором квартале 
2021 года.

ЭКоном – КлаСС

бизнеС – КлаСС

Уютный  жилой комплекс «Парковый» на улице войкова будто переносит в благополучное будущее – лаконичные элегантные 
формы, цветовая гамма фасадов говорят о высоком вкусе тех, кто выбрал свое будущее жилье здесь, вблизи курортного парка 
и основных жизненно важных объектов инфраструктуры. Эксклюзивные просторные и светлые квартиры, оснащенные 
индивидуальными приборами учета, панорамное остекление и большие лоджии, подземный паркинг, системы «умный 
двор» и «умный дом», индивидуальное отопление с регуляцией температур, благоустроенная территория, полностью 
оборудованная для прогулок, тихого отдыха и активного досуга. Это не просто дом, это оазис комфорта и удовлетворенности 
жизнью. Квартиры первой очереди будут сданы уже в первом квартале 2020 года. на первый квартал 2021 года назначена 
сдача в эксплуатацию второй очереди.

Дома на Пушкина и Коллективной полностью отображают понятие комфортной жизни. 
Удобное расположение в окружении значимых объектов инфраструктуры, индивидуальное 
отопление с функцией нагрева воды, привлекательный внешний облик и дизайнерская 
планировка внутреннего пространства, подземные паркинги и благоустроенная придомовая 
территория с игровыми и спортивными площадками характеризуют оба строящихся объекта.

В 11-этажном доме на Пушкина, 95 из просторных квартир с высотой потолков 2,7 м и 
панорамным остеклением открываются дивные виды на предгорье Кавказа. Срок сдачи – 
четвертый квартал 2021 года.

9- этажный дом на Коллективной привлекателен своим расположением в престижном районе 
города, где кипит курортная жизнь и в то же время царит умиротворяющая атмосфера. 
Комфортабельные квартиры с панорамным остеклением отличает высота потолков до 3 
метров. Дом будет сдан уже во втором квартале 2020 года.

Комфорт – КлаСС

Комфорт – КлаСС

руководство ооо «Стройжилсервис» благодарит команду городской администрации и ее лидера 
александра вячеславовича Курбатова за огромную позитивную работу, которая преобразила 
курорт. Сегодня Кисловодск превращается в город, вдохновляющий на свершения, город, в котором 
хочется творить и создавать прекрасное. Коллектив «СжС» сердечно поздравляет всех кисловочан 
с общим праздником – днем рождения города и желает здоровья, счастья и процветания!

офис компании «Стройжилсервис» 
находится в Кисловодске по 

пер. зашкольный, 3. 
телефоны отдела продаж

 +7-928-818-50-50, 8-800-550-33-85

ООО «Стройжилсервис», г. Кисловодск, пер.Зашкольный, д. 3, ИНН 2628036073, ОГРН 1022601320444.
Заключение о соответствии застройщика, проектная декларация и документы относящиеся к Объекту строительства опубликованы в сети «Интернет»,
в Единой информационной системе жилищного строительства, на сайте по адресу: www.наш.дом.рф,а также на сайте Застройщика в сети «Интернет» 
по адресу: www.sjs.su.


