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ЗЕМДЕВ

Основной специализацией
компании, является разработка и
девелопмент земельных участков
под коттеджные поселки.
Строительство дорог и
сопутствующей инфраструктуры
общего назначения.
 
Собственный автопарк спецтехники
и надежные поставщики
высококачественных материалов
под любую категорию проектов.
 
Возведение коттеджей и монтаж
инженерных систем,
высококвалифицированными
специалистами. Гарантии качества.



2 На счету компании "ЗЕМДЕВ" более 5 успешно реализованных проекта в сфере девелопмента.
Категории коттеджных поселков среднего и эконом класса. Общая площадь разработанных
участков более 100 Га. Построено и сдано в эксплуатацию свыше 120 тысяч квадратных метров
дорог. Максимальная удаленность объектов не превышает 55 км от МКАД, вблизи населенных
пунктов с развитой инфраструктурой. Ниже представлены текущие проекты, сданы в
эксплуатацию в конце 2018 года.

Разработка земельных участков

КП "Эковита" 30 ГА, 54км от МКАД КП "Бронницкая слобода" 7.5 ГА, 45км от МКАД



3 Объем земельных участков на рынке недвижимости растет с каждым годом, однако
объем инвестиций в разработку и девелопмент существенно отстают. Процесс
подготовки земли к выводу в сегмент b2c (рынок конечного потребителя) требует
существенных затрат как финансовых так и во времени. Мы предлагаем два типа
партнерских отношений, которые оптимизируют все организационные работы и
позволяют получить гарантированную прибыль с реализованных проектов. 

Инвестиции и Девелопмент

Землевладелец Инвестор

Девелопер-
Застройщик

1. Инвестор приобретает
земельный участок. 
2.1 Инвестор финансирует
работы девелопера согласно
проекту.
2.2 Девелопер инвестирует
собственные средства в
реализацию проекта.

Землевладелец
Девелопер-
Застройщик

Девелопер инвестирует
собственные средства в
земельный участок
согласно проекту. В
следствии чего получает
бартером площадь земли
равной объему инвестиций.



4 Наша компания обеспечивает весь цикл строительных работ, по самым популярным
направлениям. Мы разработали 12 типовых проектов в стиле модерн и хай тек с 3D
визуализацией. Обеспечим надежный подряд, гарантируем заказчикам качество и
исполнительность в рамках проектной документации. Мы заботимся о клиенте. 

Строительные работы

Проектирование и
строительство:
1. Коттеджей
2. Дорог
3. Фундаментов
4. Кровли
5. Ограждений

Комплексное
снабжение и монтаж:
1. Инженерных систем
2. Видеонаблюдения
3. Систем очистки
 



Москва, Волгоградский проспект, 47
  
Тел: 8 (926) 417-44-14; 
 
Денис Дакийский
 
E-mail: dacian@zemdev.ru 
 
www.zemdev.ru 
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КОНТАКТЫ


