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ЭТАПЫ:

-открытие тоо
-покупка земли (отвод)
-пир
-разрешительная документация
-строительство
-подключение всех коммуникаций
-ввод в эксплуатацию (тех 
паспорт)
-передача в управляющую 
компанию (оси)
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ЖК "ZEUS"

01. Расположение (выбор участка земли)

Примерное количество владельцев от 5-11 владельцев.
Выкуп одного участка от 20-30 млн тенге.
Снос всех зданий, ограждение участка и подготовка к 
началу строительных работ 

02. Получение отвода на 6-12 месяцев

Анализ доступных земельных участков в рамках 
бюджета (20-75 млн тенге). Анализ спроса и 
предложение, а так же стоимости квадратного метра у 
конкурентов в каждом районе.
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Инженерно-геологические изыскания – это работы нулевого
цикла. В ходе исследований изучается рельеф,
геоморфологические, сейсмологические и гидрологические
процессы, строение грунтов и составляются прогнозы
возможных изменений геологических условий после
возведения планируемых объектов на территории.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

Проектирование  в строительной отрасли – вид деятельности, который
занимается созданием проекта, то есть прототипа или модели возможного
объекта (здания, сооружения). При проектировании выполняется комплект
проектной документации по объекту строительства. Проектирование включает в
себя несколько этапов: начиная от получения проектировщиком технического
задания на проектирование и заканчивая этапом выдачи проектной
документации непосредственно на строительную площадку. Проектирование
имеет свою методологию, включающую в себя структуру, нормы проектирования,
субъекты и объекты проектирования, различные методики и др.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Авторский надзор — это правомочия автора по осуществлению контроля за:
разработкой проекта строительства (строительной документации),
осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного
произведения;
реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками,
включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного
произведения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Технический надзор — надзор за строительством на
всех стадиях реализации проекта, включая качество,
сроки, стоимость, приемку выполненных работ и
сдачу объектов в эксплуатацию.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

http://pzs-proekt.ru/article/2014/02/sostav_proekta


GEFEST GROUP ПРИЕМУЩЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬСВА МЖК

33 % 62 % 100 %
РОСТ СПРОСА НА 

ЖИЛЬЁ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД В 

СТОЛИЦЕ 

-ежегодно покрывает инфляционные риски
-высокая маржинальность
-надёжное инвестирование
-повышенный спрос
-возможность приобретения
 по государственным программам

ОСВАЕНИЕ
 БЮДЖЕТА

 ПО ПРОГРАММЕ 7-20-25

ПРОДАЖИ ДО
 ЗАВЕРШЕНИЯ

 И ВВОДА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ



01 02 03

УЧАСТОК ЗЕМЛИ (ОТВОД)
До начала строительства все 
разрешительные документы 

 ДОХОД ИНВЕСТОРА ПОСЛЕ ввода в 
эксплуатацию

65% (78,000,000 тг) от суммы 
инвестирования

 

120,000,000 тг
одна треть 

строительства  
1,000,000,000 тг + 55%
 ( 550,000,000 тг) от 

суммы вложений, после 
ввода в эксплуатацию 

1,000,000,000 тг
две трети 

строительства мжк 
2,000,000,000 тг + 

70% от суммы 
инвестирования

( 1,400,000,000 тг)

2,000,000,000 тг

ПАКЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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