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ООО «Горстройсервис» 

образовано в 2002 году в Москве.  В начале 
своей деятельности компания была 
ориентирована на строительство бань 
любого профиля (финские, русские, японские, 
алтайские, турецкие) и сложности.
В течение первого года работы у компании 
появился круг клиентов в потребительском 
сегменте ЛЮКС и Премиум-ЛЮКС, а также 
устойчивая репутация надежного и 
качественного подрядчика.
В 2003г компания открыла новый вид 
деятельности – строительство 
бассейнов, джакузи, купелей и СПА-зон любой 
сложности по желаниям заказчика. До 2004 
года компания построила 5 бассейнов, 
12 джакузи строительного исполнения и 
более 80 деревянных купелей различной 
сложности и конфигурации. Вплоть до 
настоящего времени спрос на услуги 
нашей компании на строительство и 
изготовление всего вышеперечисленного 
не уменьшается.
В 2005году компания добавила к своей  
деятельности строительство 
деревянных домов из бревна, клееного 
бруса и лафета горного кедра, сосны, 
лиственницы. На сегодняшний день нами 
выполнено более 30 заказов по деревянному 
домостроению. В том же 2005 году мы 
открыли отдел проектирования. Наши 
опытные архитекторы,  дизайнеры 
найдут необходимое решение для самого 
изысканного клиента.
В 2006 году мы полностью создали отдел 
инженерных систем, привлекли к этому 
виду деятельности опытнейших 
инженеров и технологов. На настоящий  
момент времени для нас нет секретов 
в том, как сделать любой инженерный 
проект и воплотить его в жизнь.
В 2007 году наша фирма подошла вплотную 
к открытию такого вида деятельности, 
как общестроительные и отделочные 
работы в каменном домостроении. 
Соответствующее направление 
деятельности было открыто и успешно 
функционирует в ООО «Горстройсервис». 
На сегодняшний  день нами построено уже 
6 таких объектов.
В настоящее время все виды деятельности, 
открытые начиная с 2002 года, успешно 
работают, и ни от одного из них наша 
компания не отказалась. Мы можем, 

без ложной скромности сказать, что 
услуги нашей компании востребованы и 
ни один из наших заказчиков не может 
пожаловаться на выполненные для них 
работы.
В области строительства бань и зон 
СПА,  ООО «Горстройсервис» готово как 
к полному строительству (начиная 
с проектирования и строительства 
нулевого цикла), так и к точечной 
застройке (то есть в готовых зданиях 
и сооружениях).  В этой же области мы 
имеем опыт строительства банных 
комплексов, начиная с этапа эскизного 
проекта (2 банных комплекса оригинальной 
разработки класса ЛЮКС ПРЕМИУМ уже 
сданы и успешно функционируют). 
Бассейны, выполняемые нами, делаются 
как в стандартном (спортивном) 
исполнении, так и по оригинальным 
разработкам, любых нетрадиционных 
форм и удовлетворяющих любым 
фантазиям заказчиков.
В области деревянного домостроения, 
исполняемые нами работы могут 
начинаться с эскизного проекта и 
включать в себя все,  вплоть до полной 
сдачи проекта под ключ, с исполнением 
всех фундаментных работ и инженерных 
систем.  Из лафета горного кедра нами 
исполнены такие уникальные работы, как 
дом-замок высотой 17,5м.
Отдельные разработки наших инженеров 
и технологов не имеют аналогов на рынке 
строительства.
Обратившись в ООО «Горстройсервис» 
вы найдете дружную команду 
профессионалов всегда готовых 
помочь в исполнении ваших желаний и 
осуществлении любой вашей мечты!
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