
строительная компания



1

О КОМПАНИИ
AIZ QURYLYS - это динамично развивающаяся 
компания, в основе которой лежит опыт и 
стремления к совершенству, заслужившая 
репутацию профессионала и надежного 
партнера. 

Наша миссия – создание доступного 
и комфортного жилья



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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2012-2013 2015-2016 2016-20172015-2016
2018-2019 2019-2020

жилой комплекс
Ташенова 10/1

жилой комплекс
«ҮРКЕР CITY»

жилой комплекс
«AVIATOR»

2020-2021

жилой комплекс
«TULPAR CITY»

Мечеть
в п. Акмол

жилой комплекс
«Керуен»



ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ

более 9 лет опыта
работы в строительстве недвижимости

768 семей
уже живут в наших домах

42 500 м2
общая площадь построенных объектов
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CITY
жилой комплекс

Дом состоит
из 5-го подъездов и 141 квартир

Начало строительства
IV квартал 2018 года

Выдача ключей
IV квартал 2019 года

Срок строительства
1 год 3 месяца

Район 
Есильский

построенный объект
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ж и л о й  к о м п л е к с

Дом состоит
из 1-го подъезда и 38-ми квартир

Начало строительства
ІІ квартал 2019 года

Выдача ключей
ІІ квартал 2020 года

Срок строительства
1 год 1 месяц

Район 
Есильский

построенный объект
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Дом состоит
из 8-ми подъездов и 163 квартир

Начало строительства
IІ квартал 2020года

Выдача ключей
IІI квартал 2021года

Срок строительства
1 год 5 месяцев

Район
Сарыаркинский

построенный объект



Квартиры на левом берегу 
с первоначальным взносом

от 4 800 000 тенге 

- в рассрочку
- без процентов
- без подтверждения доходов

Начни жить 
в ЖК «AINABULAQ» 
уже в декабре 2022
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Жилой комплекс состоит 
7 подъездов и 172 квартир
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строящийся объект

Начало строительства 
IV квартал 2021 года

Конец строительства 
IV квартал 2022 года

Район
Есильский

Левобережье столицы

Малоэтажный дом

Высокие потолки

Увеличенные окна

Главная центральная мечеть 
с большим парком

Школа-лицей №88 
в 250 метрах от дома



Жилой дом
2-х подъездный 5 этажный
количество квартир: 90

Школа-лицей №40 
с казахским языком обучения 
в 1500 метрах от дома

Средняя школа №40 
с русским языком обучения 
в 700 метрах от дома

Детский сад №39 «Меруерт»
в 700 метрах от ЖК

Транспортная доступность
Маршруты автобусов:
4, 8, 34, 46, 54, 71, 81
в разные точки города

Городской парк
в 300 метрах от ЖК
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строящийся объект

Район
Сарыаркинский



ГАРАНТИЯ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
НА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Часто задаваемые
вопросы

Какие условия рассрочки?
50% первоначальный взнос
оставшуюся сумму на год без процентов
и без подтверждения доходов

Можно ли взять квартиру в ипотеку?
Есть вариант покупки в рассрочку,
ипотеки нет

Какая стоимость за 1 м² в ЖК?
В среднем наши цены варьируются
от 260 000 тенге 

Какие гарантии что вы достроете?

С 2012 года мы построили и сдали
в срок 8 объектов
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www.aizqurylys.kz

г. Нур-Султан, ул. Арай, 29/3 
(БЦ Арай, 4 этаж)

Как с нами связаться?

Отдел продаж

+7 700 088 0444@aiz_qurylys


