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Раздел 1 "О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ О Б О ТЧ ЕТЕ"

оговор об оценке №

1.1.Основание для проведения оценки
11/173/12-02-19/р от
12.02.2019 г.
1.2.3адание на оценку
Административное здание (Бизнес центр)
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный
фонд»

обственник объекта:

РК, г.Астана, Сарыаркинский район, пр.Сарыарка, д. 15
Полные
Обязательная
Недвижимое имущество
Рыночная

ргтпнахождение объекта^
Вид оценки:
гБаза и вид определяемой стоимости:
1.3.

Сведения об оценщике

ОЦЕНЩИК - Куянгузов Аныбек А мангалиевич
ИИН: 830720399056, адрес ведения работ по оценке: г. Астана, ул. Ташенова 27, оф.302
Свидетельство о членстве в палате оценщиков "Столичная палата профессиональных оценщиков",
регистрационный номер свидетельства СППО-156 от 03.01.2019 года
Свидетельство о присвоении квалификации "Оценщик движимого имущества" №СППО-156-0ДИ от
13.07.2018 года
Свидетельство о присвоении квалификации "Оценщик недвижимого имущества" №СППО-156-ОНИ от
13.07.2018 года
Свидетельство о присвоении квалификации "Оценщик интелектуальной собственности, нематериальных
активов, оценка бизнеса и права участия в бизнесе" №СППО-156-ОИСиНМА,ОБ от 13.07.2018 года
Имущественная ответственность оценщика обеспечена Договором добровольного
профессиональной ответственности оценщика №07-ДГПО-269 от 17.07.2018 года.

страхования

Наименование юридического лица: ТОО «Adal Expert», БИН: 130940022099, г. Астана, район Есиль, ул.
Бекет ата 41, ИИК KZ62914398416BC10772 в АО "Сбербанк" г.Астана, БИК: SABRKZKA, e-mail:
adal_expert@mail.ru
1.4.
Допущения и ограничительны е условия, использованные оценщиком при проведении оценки
Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете, ограничиваются следующими
допущениями:
1. Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, а также информации, имеющейся в
архивах Оценщика и полученной за время проведения настоящей оценки.
2. Оценщик исходил из того, что предоставленная информация и данные являются точными и правдивыми.
Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно,
делаются ссылки на источник информации.
3. Перед оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования специальные
экспертизы - юридическую экспертизу правого положения оцениваемого объекта, аудиторскую проверку
финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки.
Оценщик исходил из того, что все необходимые лицензии, ордера на собственность и иная необходимая
^решительная документация существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых
предполагаемых функций объекта, для которого производились расчеты.
Объект оценки рассматривался с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые (при их наличии)
оговорены в Отчете.
Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены в Отчете, призваны
!°чь пользователю Отчета получить наглядное представление об объекте оценки и не должны
использоваться в каких-либо других целях.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость объекта оценки.
*

пРовеДении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление объектом оценки.
'Нщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки и потери заказчика, которые явились (или
гут стать) следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
-вленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
азчиком или официального вызова суда.

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки
азанных целях и по состоянию на указанную дату.
Прилагаемый отчет не может рассматриваться отдельно от сделанных ограничений и допущений и не
дназначен для публикации в открытой печати. Также он не может быть использован для других целей,

оме целей, указанных в Отчёте, без письменного разрешения Оценщика. В случае несоблюдения
аничений, оговоренных в данном абзаце, Оценщик не несет никакой ответственности, в том числе
атериальной, за возможные потери.
2. Расчеты стоимости Объекта оценки осуществлялись с использованием программы Microsoft® Excel. В
асчетных таблицах и формулах, представленных в Отчете, приведены округленные значения показателей,
тоговые значения получены также при использовании округленных показателей.
1.5. Пределы применения полученного результата
1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку.
2. Публикация отчёта целиком, частями, либо отдельных ссылок на отчёт, данных, содержащихся в отчёте, а
также имени и профессиональной принадлежности оценщика без его письменного согласия запрещается.

3. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение стоимости объекта оценки в результате
последующих изменений социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость объекта оценки.
1.6. Перечень документов, использованных при оценке
1. Конституция Республики Казахстан;
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан;
3. Закон РК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" от 10 января 2018 года № 133-VI ЗРК
4. Международные стандарты оценки 2017. Москва. РОО. 2017
5. Стандарт оценки "Оценка стоимости движимого имущества" Утвержден приказом министра финансов РК
от 05.мая.2018 года № 519;
6. Стандарт оценки "Оценка стоимости недвижимого имущества"Утвержден приказом министра финансов
РК от05.мая.2018 года№ 519;
7. Стандарт оценки "Базы оценки и типы стоимости" Утвержден приказом министра финансов РК от
05.мая.2018 года №519;
8. Стандарт оценки "Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных
активов" Утвержден приказом министра финансов РК от 05.мая.2018 года№ 519;
9. Стандарт оценки "Оценка бизнеса и права участия в бизнесе"Утвержден приказом министра финансов РК
от 05.мая.2018 года №> 5 1 9 ;
10 Стандарт оценки "Оценка финансовых инструментов" Утвержден приказом министра финансов РК от
05.мая.2018 года №519:
Перечень документов предоставленных заказчиком
Оценка была произведена на основании следующих правоустанавливающих, технических и иных
документов (копий):
Технический паспорт (Ф-2) от 13.11.2007 г.
Акт на право частной собственности на земельный участок от 19.05.2008 г.
Справка от 06.02.2019 г.
1.7. Основные термины и определения, применяемые в отчёте
1) остаточный срок экономической жизни объектов оценки - срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки;
') ^ьтернативное использование - возможные варианты использования недвижимого имущества, которые
отличаются от существующего использования и рассматриваются в период наиболее эффективного
использования объекта оценки;
3) здание - искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих
обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для
эоживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и
хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть;
ставка дисконтирования - ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы, подлежащей
юлучению или выплате в будущем, в приведенную стоимость;

мельное улучшение - результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению
явственных характеристик земельного участка и его стоимости в сторону улучшения;
фактический (хронологический) возраст земельных улучшений - период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки;
п с ок экономической жизни земельных улучшений - период, на протяжении которого получаемый или
лполагаемый доход от земельных улучшений, превышает операционные расходы, связанные с
лучением этого дохода. Срок экономической жизни земельных улучшений отображает период, на
протяжении которого расходы на поддержание земельных улучшений в пригодном для эксплуатации
состоянии окупаются;
8) оставшийся срок экономической жизни земельных улучшений - период с даты проведения оценки до
конца срока экономической жизни;
9)

недвижимое имущество (недвижимость) - земельные участки, здания, сооружения и иное имущество,
прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно;

10) многолетние насаждения - вид основных фондов по натурально-вещественному признаку, включающий
деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность жизни, выходящую за
пределы одного года или однокультурного цикла;
11) коэффициент капитализации - параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта;
12) сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный,
надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные
границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения
материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения
(прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественно
эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение;
13) объекты незавершенного строительства - здания, сооружения или передаточные устройства, которые
фактически не эксплуатируются вследствие того, что находятся в недостроенном состоянии;
14) действительный валовый доход - потенциальный валовый доход за вычетом потерь от
недоиспользования площадей и потерь при сборе арендной платы, с учетом прочих доходов от нормального
рыночного использования объекта недвижимости;
15) операционные расходы - расходы, необходимые для обеспечения нормального функционирования
объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода. Операционные расходы
делятся на:
условно-постоянные;
условно-переменные или эксплуатационные;
расходы на замещение или резервы;
16) рентный доход (земельная рента) - доход, который получается при передаче недвижимого имущества за
плату. Рентный доход рассчитывается как разность между ожидаемым валовым доходом от реализации
продукции, получаемой на земельном участке, и производственными затратами и прибылью производителя;
17) ретроспективная оценка - оценка, выполненная оценщиком на соответствующую дату прошедшего
периода. Расчеты и информация о приведенных аналогах, на которые ссылается оценщик при подготовке
отчета об оценке, соответствуют дате, на которую выполняется отчет об оценке;
18) сопоставимые данные - данные, используемые в оценочном анализе для получения расчетных величин
тоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому объекту: цены продаж, арендная
*лата, доходы и расходы, ставки капитализации и дисконтирования, полученные из рыночных данных и
Другие;
) элементы сравнения - конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят к
Фнациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения включают виды передаваемых
существенных прав, условия продажи, условия рынка, физические и экономические характеристики,
использование, компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости и другие;
0 внешнее (экономическое) устаревание — потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
Движимости, вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и объема предложений на
жившемся
рынке,
обусловленного
состоянием
экономики,
демографической
ситуацией,
Неспособностью потребителей и другими региональными факторами);

21 )

физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием

нашиванием и разрушениями, связанных
природно-климатических и других факторов;

22) передаточные устройства - земельные улучшения, созданные для выполнения специальных функций по
передаче энергии, вещества, сигнала, информации и подобное любого происхождевмя и вида на расстояние
(линии электропередачи, трубопроводы, водопроводы, тепловые и газовые сети, линии связи);
23) чистый операционный доход (далее - 4 0 Д) - доход, который определяется как разность между
действительным валовым доходом и операционными расходы;
24) терминальная стоимость- стоимость функционирующего актива по окончанию определенного

прогнозного периода;
25) эффективный (действительный) возраст - хронологический возраст с учетом физического состояния,
внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации. В зависимости от
особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от хронологического в
26) тренд - индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
27) функциональное устаревание - потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности
осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными
архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками;
28) потенциальный валовый доход - доход, который получают от недвижимости, при сто процентном ее
использовании без учета всех потерь и расходов.
Раздел 2 "О БЩ А Я ИНФ ОРМ АЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕН КИ "

Дата осмотра объекта оценки

13.02.2019

Количество помещений
Площадь общая, кв.м.
Входная дверь
Межкомнатные двери
Дополнительное оснащение
Вспомогательные помещения
Особенности планировки
Наличие перепланировки / узаконенность
Тип и давность проведения ремонта
Состояние объекта оценки

409
12 577,10
металлопластиковая
деревянные
отсутствует
отсутствуют
обычная
отсутствует
2015
удовлетворительное
>екта оценки:
Административное здание (Бизнес центр)
бизнес-класс
развита
Объект расположен в г.Астана

Классификация жилья
Инфраструктура ъайона
Описание местоположения объекта оценки

Шазначение
{Текущее использований____________________________

коммерческое
используется по назначению

Описание основных характеристик объекта оценки:
§нутпення отделка:

Элементы
Полы
Стены
Потолок
Окна________

Сантехника_____
~~~2Щ>оводные т ^ б ы
- г —{Щизационные трубы
Шх2пичие_ счетчиков воды

М атериал отделки
Описание
кафель, ламинат
левкас
потолочная плитка
металлопластиковые
деревянные
имеется
имеются
имеются
имеются

Состояние
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

/7характеристики оцениваемого объекта:
Коммуникации

электроснабжение - центральное,
водоснабжение - центральное, отопление ■
_______________центральное_____________

2007

Годпост£оти_
Материал стен
Иаружняя отделка фасада
Состояние подъезда
Состояние двор_а_
Транспортная доступность

Этажность
Общее состояние объекта оценки

кирпич, газобетон
керамогранит, остекление
хорошее
хорошее
хорошая
16 этажей + подвал
хорошее

HZZ

Литер

Наименование объекта

Год
постройки

Фундамент
здания

С тены здания

К ровля
здания

Б

Административное здание

2007

ж/бет. Сваи

кирпич, газобетон

рулонная

Характеристика земельного участка
[Кадастровый номер
Правовой статус
Площадь, га
Целевое назначение
Ограничения в использовании

Делимость

21-319-021-863
право частной собственности на земельный участок общее долевое
0,3085 га, в том числе доля - 0?1247 га
эксплуатация бизнес-центра
беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам,
смежным землепользователям для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в установленном
законодательство РК порядке
неделимый
Раздел 3 "РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА"
3.1. Методология оценки

Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы:
Затратный подход основан на определении стоимости воссоздания точной копии или равноценной
замены объекта как нового в текущих ценах и определении потери стоимости в связи с физическим
износом, функциональным и экономическим устареванием.
Сравнительный подход основан на определении справедливой, или обоснованной, рыночной цены
объекта, аналогичного, оцениваемому (в том состоянии, как он есть).
Доходный подход основан на определении рыночной цены исходя из дохода, который может быть
получен от эксплуатации объекта в будущем.
Все три подхода используют рыночную информацию.
Затратный подход использует рыночные цены на материалы, труд, комплектующие, энергию и другие
Ресурсы, необходимые для воссоздания объекта.
Сравнительный подход определяет рыночные цены непосредственно на данный объект.
Доходный подход определяет рыночные цены исходя из текущей стоимости будущей прибыли,
которую покупатель может получить от его использования.

3.2.

Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и методов,

3.2.1.

примененных в данном отчете
Оценка стоимости объекта затратны м подходом

Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или
)енды которого является ограниченным, объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
Значению невозможно. Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход
еняется в случае, если их замещение или восгтоизвепение гЬтичегки ипшпжнп и fwnwi

1) метод поэлементного расчета -

определение стоимости полного воспроизводства или стоимости

замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и

правил, расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение полной стоимости замещения на
основе использования сборников укрупненных показателей стоимости строительства, нормативы которых
установлены в национальной валюте;
3) метод удельных показателей - способ определения полной восстановительной стоимости или стоимости
замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных показателей потребительской полезности
или единицы мощности;
4) индексный метод - метод приведения базисной стоимости объекта (первоначальной балансовой
стоимости, стоимости воспроизводства по последней переоценки, сметной стоимости) к современному
уровню цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен в строительстве за соответствующий
период.

3.2.2.
Оценка стоимости доходным подходом
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые
покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы.
Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня
являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода, анализируется
возможность генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от
эксплуатации имущества (например, от сдачи в аренду) или дохода от продаж.
Методы доходного подхода:

1) метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости, исходя из условий изменения и
неравномерного поступления денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с
использованием объекта оценки.
2) метод прямой капитализации дохода - определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного
использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные периоды времени.

3.2.3.

Оценка стоимости сравнительны м подходом

Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних
продаж или цен предложений по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, - аналогов,
имеющих место на рынке оцениваемого объекта, скорректированных на выявленные различия.
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для
оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений.
Методы сравнительного подхода:
1) метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных аналогичных
объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями в экономических и физических
параметрах, влияющими на цену;
2) метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина дохода, приносимого
недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмерение цены и дохода по аналогичным
объектам дает основание для использования усредненных результатов при оценке недвижимости
(альтернативные методы валового рентного мультипликатора (далее капитализации);

ВРМ и общий коэффициент

) метод статистического моделирования - рассмотрение оцениваемого объекта как представителя
некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны, однако точного аналога для
объекта оценки в этой совокупности нет.
Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов
феделение стоимости осуществляется с учётом всех факторов, существенно влияющих как на рынок
Движимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При
^Делении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: затратный, рыночный и
Доходный.
Использование трёх подходов приводит к получению трёх различных величин стоимости одного и того же
^
После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости
ИЖимости устанавливается исходя из того, какой подход наиболее соответствует оцениваемому объекту.

рыночная стоимость объектов недвижимости зависит от его местоположения и влияния внешних факторов,

также от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей, и не может
превышать наиболее вероятные затраты на приобретение другого участка эквивалентной полезности.
В данном случае, Оценщики считают целесообразным применение метода сравнительного анализа в рамках
сравнительного подхода, так как рынок аналогичной недвижимости достаточно насыщен.

3.2.4. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов
1) исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже объектов,
аналогичных оцениваемому объекту;
2) проверка информации на надежность, точность и соответствия ее рыночным данным;
3) выбор не менее трех типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения;

4) расчет корректирующих коэффициентов путем сравнения сопоставимых объектов (объектов-аналогов) с
оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) по элементам сравнения (ценообразующим факторам) с
использованием единиц сравнения;
5) внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого объекта по
каждому элементу сравнения;
6) согласование скорректированных цен сопоставимых объектов для получения единого показателя
(значения) рыночной стоимости оцениваемого объекта.
3.3.
Тест на сравнимость выбранных аналогов с объектом оценки
В соответствии со вторым абзацем п. 8 Стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»
перед проведением сравнительного анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом
оценки. Аналоги должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с ним.
В рамках выбранного метода сравнительного анализа Оценщиком подобраны объекты - аналоги,
информация о продаже которых размещена на интернет-сайтах krisha.kz, olx.kz, kn.kz и другие интернет
ресурсы, а так же данные периодических изданий и частных объявлений.
Все объекты представляют собой
Административное здание (Бизнес центр)
площадью от 1420 до 4061 квадратных метров (площадь объекта оценки 12577,1 кв.м.)
Аналог №1
294 489

Цена предложения, тенге/м2
Среднее значение
Дисперсия
Стандартное отклонение

Аналог №2
369 367
338 656,2
3 074 993 930,1
32 015,6
9,45%

Аналог №3
352 113

• Коэффициент вариации по ценам сделок/предложений не должен превышать двукратного коэффициента уторгования, принятого в расчёте (источник Методические рекомендации по определению рыночной стоимости недвижимого имущества по применению Стандарта оценки «Оценка стоимости
недвижимого имущества» Столичной палаты оценщиков от 01.11.2016 г.)

Отклонение по ценам предложений составляет

9,45%

Исходя из этого Оценщиком сделан вывод о том, что выбранные аналоги находятся в том же сегменте
рынка, что и объект оценки и конкурируют с ним. Следовательно, тест на сравнимость пройден.
Расчеты: Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом - методом
сравнительного анализа
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних
родаж или цен предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, залогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на
выявленные различия.
втоды сравнительного подхода:
метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных аналогичных

определения стоимости объекта недвижимости методом сравнительного анализа используется
Дующая последовательность действий:
исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже объектов,
аналогичных оцениваемому объекту;
2) проверка информации на надежность, точность и соответствия ее рыночным данным;
3) выбор не менее трех типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения;
I) расчет корректирующих коэффициентов путем сравнения сопоставимых объектов (объектов-аналогов) с
оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) по элементам сравнения (ценообразующим факторам) с
использованием единиц сравнения;
$) внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого объекта по
каждому элементу сравнения;
6) согласование скорректированных цен сопоставимых объектов для получения единого показателя
(значения) рыночной стоимости оцениваемого объекта.
3.4 Расчет корректировочных и весовых коэффициентов
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения (1 м2 общей площади) выполняются корректировки цен предложений
сравнимых объектов в следующем порядке:

1) корректировка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных прав
(владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и другое);
2) корректировка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов
используются цены предложений, а не фактических сделок;
3) корректировка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен
предложений не применяется);
4) корректировка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не применяется);
5) корректировка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени (при анализе цен
предложений не применяется);
6) корректировка на местоположение - учитывает разницу цен в зависимости от местоположения;
7) корректировка на физические характеристики - учитывает разницу в физических характеристиках
объектов;

8) корректировка на целевое использование недвижимости использование;

учитывает отклонения на целевое

9) прочие корректировки, по усмотрению оценщика.
3.5.
Расчеты , выполненные сравнительны м подходом
предложений (рекламно-информационных газет, различных источников СМИ и Интернета)
вставленных на продажу, Оценщиком выбраны аналоги, наиболее приближенные к объекту оценки но, тем
!е менее, отличающихся по ряду характеристик, которые корректируются поправками.
Порядок рагдпугя стоимости сравнительным подходом приведен в таблице

Источники информации

■
—
Дата аналога___________
•^SSMMocmb
тенге
j ,
—ofthPvrv,пв-аналогов, rnettce

-Убщая
па.,,п „ .
~ __
-ЛЩаяпп лощ
адь,кв.
м.»
? 1ХЦ* ш

I 12577,10~
| хм

кв' M
Стоимость 1j кв.
м.,i тенге
°Рректировка на переданные
—С у■/•чуую^ппыс
щ ест венные права___
права

^ Е Е ектированная стоимость
~^2 Ш>ектиров 1ся на торг
17 ^ р ^ £ 2 ^пиуованная стоимость
В£!££иров1ся на финансовые условия

Аналог №3
Аналог №2
Аналог №1
(https://krisha.kz/a/s (https://krisha.kz/a/s (https://krisha.kz/a/s
how/29944077)
how/29545580)
how/48297275)
Тел: +7 775 593
Тел: +7 701 939
Тел: +7 702 255
7852
1776
2666
13.02.2019
700 000 000
2 377,0
294 489
0%

13.02.2019
1 500 000 000
4 061,0
369 367

13.02.2019
500 000 000
1 420,0
352 113

0%

0%

294 489

369 367
- 10%
332 430

352 ИЗ
- 10%
316 901

0%

0%

-

10%

265 040
0%

•"корректировка на условия продажи
Скорректированная гтпиклпгти
стоимость
корректировка на время продажи

0%

0%

0%

265 040

332 430

316 901

0%

0%

0%

Скорректированная стоимость
265 040
332 430
316 901
РК, г.Астана,
г. Астана, проспект г. Астана, проспект г. Астана, проспект
Корректировка на
С ары аркннский
местоположение
С ары арка 3/1 —
Абая 8
Богенбай батыра
район,
Тараса Ш евченко
— проспект
пр.С ары арка, д.15
С ары арка
Процент поправки
Скорректированная стоимость

Корректировка на физические
характеристики

-5%
251 788
0%

Скорректированная стоимость
251 788
коммерческое
Корректировка на
коммерческое
целевое
использование
недвижимости
Процент поправки
0%
Скорректированная стоимость
251 788
Коммуникации
электроснабжение • электроснабжение
центральное,
центральное,
водоснабжение водоснабжение центральное,
центральное,
отопление отопление центральное
центральное

Процент поправки
Скорректированная стоимость
Дополнительное
отсутствую т
оснащение
Процент поправки
Скорректированная стоимость
Материал стен
кирпич, газобетон
Процент поправки
^корректированная стоимость
эойки
2007
роцент поправки (Норма амортизации
Скор актированная стоимость
Поправка на
хорошее

-5%
315 809

-5%
301 056

0%

0%

315 809

301 056

коммерческое

коммерческое

0%

0%

315 809
301 056
электроснабжение ■ электроснабжение ■
центральное,
центральное,
водоснабжение водоснабжение центральное,
центральное,
отопление отопление центральное
центральное

0%

0%

315 809
отсутствует

301 056
отсутствует

0%

0%

251 788
кирпич

315 809
ж/б плиты

0%
301 056
блочное

0%
251 788
отсутствует

0%

0%

251 788
2006
0,7%
253 550
среднее

315 809
2006
0,7%
318 020
среднее

318 770
среднее

3%
261 157
кондоминимум

3%
327 560
25,13

3%
328 334
кондоминимум

0,00%
261 157
коммерческое

-0,22%
326 840
коммерческое

328 334
коммерческое

3%
310 088
2003
2 ,8%

ремонт

Процент поправки
Скорректированная стоимость
Площадь
30,85
[зем.участка, сотка

Процент поправки
Скорректированная стоимость
Целевое
эксплуатация
назначение
бизнес-центра

Процент поправки
0%
Скорректированная стоимость
261 157
-ОДЦЦадь
12
ди
|1
lit J577,10
/ / ,АУ
2 377,0
j—£2j/ewn поправки на разницу в площади
-12,29%
—- к°РРекп>ированная стоимость
229 061
Средневзвешенное значение 1 кв.м.,тенге
Рыночная стоимость объекта оценки с учет ом округления,

0%

0%

0%

326 840
4 061,0
-6,09%
306 935

328 334
1 420,0
-21,85%
256 593
264 196
3 322 821 698

тенге

образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки , определенная сравнительным
входом методом сравнительного анализа составляет:
3 322 821 698

Расчет

тенге

3.6.
затратным подходом не проводился

Расчеты , выполненные затратны м подходом

3.7.
Расчеты , выполненные доходным подходом
11 Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом методом прямой
капитализации
Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующ ую последовательность оценочных
процедур:

1) прогнозирование валового дохода на основе результатов анализа собранной информации об
аренде подобного недвижимого имущества с целью проведения анализа условий аренды (размера
арендной платы и типовых условий аренды) или информации об использовании подобного
недвижимого имущества;
2) расчет действительного дохода исходя из фактического коэффициента загрузки данного или
аналогичного объекта;
3) расчет чистого операционного дохода (далее - 4 0 Д) как разности между действительным
валовым доходом и операционными затратами, а рентного дохода - как разности между ожидаемым
валовым доходом от реализации продукции, которая получается на земельном участке, и
производственными затратами и прибылью производителя;
4) в качестве расчетного ЧОД принимается нормализованный чистый операционный доход за один
год, получаемый путем усреднения дохода за несколько лет;
5) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки капитализации и ее расчет;
6) расчет стоимости объекта оценки путем деления ЧОД или рентного дохода на ставку
капитализации.
Чисты й операционный доход определяется по формуле
V = I/R ,ede
V - ЧОД - чистый
I - стоимость
R - ставка Ь
Расчёт коэффициента капитализации
Ставка дохода на инвестиции определена нами методом кумулятивного построения
(The Build-Up Method) в размере
8,4
%
с использованием наиболее
вероятной без рисковой ставки, с учётом компенсации за риск, неликвидность и инвестиционный
менеджмент.
R = R f+ R m + Ri

=

5,5

+

8,4 +

6,0 =

19,9

1) Rf - Безрисковая ставка (принимаем равной ставки рефинансирования установленной
Национальным банком РК)

%)
2) Rm- средневзвешенный показатель систематичности и несистематичности риска;
равно
8,4
%

Определение ставки капитализации методом кумулятивного построения

Щ г . влияние
государства на
: ценовую

1

3. изменение
государственной

1

политики
II. Ф акторы несистематического риска
1. стабильность

1

рдоходов
2. рентабельность
по основному
виду
деятельности

1

3.
диверсификация
; клиентуры

1

4.диверсификаци
я по территории

1

5.неэффективный
менеджмент

1

б.финансовые
проверки

1

характер
производства

1

8.обновление
активной части
основных средств

1

9.конкуренция в
Г отрасли

1

Ю.препятствия к
вхождению в
11.потребность в
с'оборотных

1
1

Сумма значений
факторов риска

0

36

36

45

0

0

0

0

Сумма итого:

117

Количество
факторов риска

14

Средневзвешенн
ое значение

8 ,4

12

- поправка на неликвидность определяется как произведение 0.5% на количество месяцев
экспозиции, необходимой для продажи имущества по рыночной стоимости.
данного виДа недвижимости количество экспозиции принимается равным

Ri 1 * 1л
12 =

6,0

%

Гда ставка капитализации R пявня

19 9

/

тп<>/Л

=

n -iqq

Стоимость объекта, определяемая доходным методом
/= V / R
В основе доходных методов лежит работа с доходным фактором и учетом прибыли при коммерческом
использовании оцениваемой недвижимости (объекта).
Метод прямой капитализации переводит годовой доход в стоимость собственности путем деления
годового дохода на соответствующую норму дохода. При этом не делается отдельного учета возврата
капитала и дохода на капитал.

ддя использования данных методов выбирают шаг, обычно равный не менее одного года. Поскольку
оц ен и ваем ы й объект предназначен для получения доходов, то при определении доходности
использовалась информация, полученная у заказчика оценки (стоимость за сутки каждого номера).
Обзор рынка арендных ставок офисных помещений:

Наименование, характеристика,
источник:

Стоимость аренды общей пл.,
Используемые источники данных
1кв.м./тенге

ул. Кенесары 4 — Ш евченко,
помещение площадью 1006 м2

2485

Аналог
№ 1,https://krisha.kz/a/show/23093740,
тел:+7 707 223 8811

проспект С ары арка 12 —
Кенесары
помещение площадью 1115 м2

4 500

Аналог
№2https://krisha.kz/a/show/48391172,
тел:+7 771 310 9922

ул.Абая 23, помещение площадью
576 м2

5 000

Аналог №3,
https://krisha.kz/a/show/23674336,
тел:+7 727 321 2001

Средняя стоимость аренды за
кв.м.

3 995

Стоимость аренды

50 245 515

(5333*12577,1 кв.м.)

Заполняемость в год

80%

Коэффициент заполняемости

Средняя стоимость аренды
квартиры, тенге

40 196 412

(50 245 515*80%)

№
пI

П оказатель
Значение
Стоимость аренды в месяц, тенге
Стоимость аренды в год, тенге
"

12%

7* ^ДДУататшптг^тр расходы

10

Налог
Н ^ Т Ы Й ДОУПТТ Р гптт

£ЗЭ^акапитализаиии
Стоимость объекта, расчитанная доходным подходом (=Чист.доход/Ставка
Кап'Ции), тенге

40 196 412
482 356 939
51681 101
43 067 584
11 628 248
375 980 007
19,9%
1 889 346 769

Т« т t образом, возможная рыночная стоимость объекта оценки , определенная доходным
подходом методом прямой капитализации составляет (с учёт ом округления):
1

K fin

'У 4 г - —

3.8.

Согласование результатов

гг 18 Стандарта оценки «Стандарт оценки недвижимого имущества» при применении нескольких

г *гласно п.
ов й соответствующих им методов оценщик:

т один из полученных результатов, приведя в отчете мотивированный отказ от использования
1) вЫОИр
^
’етпроцедуру согласования результатов (при использовании двух и более методов или подходов);
пользует любые математические методы согласования;
предпринимает все меры для недопущения двусмысленного толкования полученного результата
стоимости объекта оценки
Исходя из вышеизложенного, удельный вес стоимости полученый сравнительным подходом составляет 0,6,

БУНИНЫМ ПОДЛид^т w v iu ^
Гнаименование подхода
С равнительны й подход
ЧятпатНЫЙ ПОДХОД

Доходный подход
Итоговая стоимость

'-'э *
Стоимость по подходу,
3 322 821 698
1 889 346 769

Весомость
0,6
0
0,4
1

Стоимость, тенге
1 993 693 019
755 738 708
2 749 431 727

Раздел 4 "ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬНАЯ ЧА СТЬ ОТЧЕТА"
Таким образом, по мнению оценщика, рыночная стоимость оцениваемого объекта:
Административное здание (Бизнес центр)
по состоянию на
13.02.2019
составляет округлённо:

2 749 432 ООО

года

(два миллиарда семьсот сорок девять
миллионов четы реста тридцать две
ты сячи)

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления отчета об
оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло
ве более шести месяцев.

Оценщик

А. Куянгузов

Объявления, которые могут быть вам полезны

О ф и с п л о щ а д ь ю 5 7 6 м 2, А б а я 2 3
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5 О О О ; за о . »
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у frs6v
+7 727 3212001
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№
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,л 0
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^
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:
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A

Xotess U.C ifcTi I httpj.-//km hj J e ^ / s t o * ; 2

О ф и с площ адью 1006 м2, Кенесары 4 — Шевченко * -■

2500 000 пзвсе

1006

»у*лэ■Jffive

■Jwpr'

♦77072238811

АКТ ОСМОТРА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
*---------оценки
—■
13.02.2019
Дата осмотра объекта
4|________________
Общая характеристика объекта
409
[fo^ficmeo помещений
12 577,10
\ ^ ь общая, кв.м.
металлопластиковая
и^цая дверь
деревянные
комнатные двери
отсутствует
Мнительное оснащение
отсутствуют
внимательные помещения
обычная
Отечности планировки
отсутствует
f^mue перепланировки / узаконенность
2015
т«/ии давность проведения ремонта
удовлетворительное
Кмюяние объекта оценки
Состав объекта оценки:
Административное здание (Бизнес центр)
рлименование объекта
бизнес-класс
ратификация жилья
развита
Инфраструктура района
Объект
расположен
в г.Астана
Описание местоположения объекта оценки

Назначение
Текшее использование

Назначение и текущее использование объекта оценки:
коммерческое
используется по назначению
Описание основных характеристик объекта оценки:

Внутрення отделка:
Элементы

Материал отделки
Описание
кафель, ламинат
левкас
потолочная плитка
металлопластиковые
деревянные
имеется
имеются
имеются
имеются

Полы
Стены
Потолок
Окна
еери межкомнатные
Сантехника
Водопроводные трубы
Канализационные трубы
Наличие счетчиков воды

е характеристики оцениваемого объекта:
никации

ериал стен
i отделка фасада
Щояние подъезда
Цюяние двора__________
спортная доступность
ность
Общее состояние объекта оценки

Состояние
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

электроснабжение - центральное,
* водоснабжение - центральное, отопление ■
_____________ центральное____________
2007
кирпич, газобетон
керамогранит, остекление
хорошее
хорошее
хорошая
16 этажей + подвал
хорошее

л а р StKlCpntiltllVi%t i рисиии И tUUJI АСППП

г

Наименование объекта

Год
постройки

Фундамент
здания

Стены здания

Кровля
здания

Административное здание

2007

ж/бет. Сваи

кирпич, газобетон

рулонная

Х ар ак тер и сти к а зем ел ьн ого уч астк а
ОВЫЙ номер

21-319-021-863
право частной собственности на земельный участок общее долевое
0,3085 га, в том числе доля - 0,1247 га
^и'гч-гттл/я'гяттига fwwervnfiHTna

>

ичения в использовании

юсть
Осмотр произвел

беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам,
смежным землепользователям для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в установленном
законодательство РК порядке
неделимый
/р
S м /[
( ^ / роспись

А.Куянгузов

1ри осмотре присутствовал
роспись

ФИО

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

w tow K ia d f t

пы» бшкплигш беру туралы куэдйс
Свидетельство
>еиии квалификации «Оценщик»

■Saruajrnt»

. «Багалаушы» 6iAiicriAiriHберу туралы куЫ
Свидетельство
о присвоении квалификации «Оценщик^

Куянгузов Апыбек Амангалисвич
ЖСН/ИИН 830720399056

Куя игу зов Апыбск Лмангалневнч
ЖСН/ИИН «30720399056
Ж /

«Ж ш ииммы ну«1к б м ш у ш н ш » 6UbCTiAiri 6cpiAA>
присвоена квалификация «О ценщ ик движимого имущества»
государственная Л1Ш01ПШ ФЛ-017118 (0 181Ю o r 17.06.2011
мемлмсгпх nuucinua ЖТ-017118 (01818), -ripiccy 17.06.2011

государственна» лицешив Ф Л017119 (01*19) от 17.0М 011
мемлсжегт1к лпцетим ЖТ-017119 (01819), ripiwy 17.06.2011 ж." '

Бгригея irfol
Дета выдачи

П и п аП реи цк ^

MymeAiri туралы

КУЭЛ1Г1
багалаушылар палатасына

С ВИ Д ЕТЕ Л Ь С ТВ О
о членстве в палате оценщиков
Куянгузов Аиыбек Аманпшнсвич
ЖСИ/ИИН 830720399056
i 0301.2019:

03.01.2019 ж.
03.01 .2019 г.

“Казакстан Рсспубликасы Од1пет м ииистрш п Tip*ey кызмеп комитет! Жылжимай-

КДЗАКСТЛ РБСПУ БЛИКАСЫ ЭД1ДЕТ МИНИСТРЛП
ЁУКЫЗМЕП КОМИТЕТШЩ АСТАНА КАЛАСМ БОЙЫИША
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МУЛПС ЖвНШДЕП ОРТАЛЫРЫ
ПУБЛИКАЛЫК МЬМЛЕКЕГПК КАЗЫНАЯЫХ; КЭСШОЖЫ

тын мул»> ж ч я ш д еп орталыгы'* Реслубликалык мемлекетпк казыналык квсшорны

(2-Н) ТЕХНИКАЛЫК Т0ЛКУЖАТ
жылжымайтын мулйспц п рк елетш объектш ерше
(коп потеря» тургын уйлер, кснсслер, е н е р к о с т , сауда обьектш ерш ж ен е т.с.с)

Пайдады жене тургын аяыныныц earepvi туралы
КОРЫТЫНЛЫ

Республиканское государственное казенное предприятие "Центр по недвижимости
Комитета регистрационной служ бы М инистерства юдтииии Рссггубпиг»

грлйКАНСКОН ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЦЕНТР ПО НЕДВИЖИМОСТИ ПО ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)
на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирны е дома, офисы , промышленные, торговые объекты и т.п.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об изменении полезной и жилой площадей
1. Рсспубликасы/Республика
2. Облысы/Область
3. "*ласы (кентц т.б.уГ ор од (поселок, д р.)

lftJttCTa»P«uy(w,RflCbl
Рвсяублйкг Казахстан

Астана
населенны!» пункт)
Сары&рка
21-319-000-000

оиааагы ауданы/РаГюн в городе
S—«чадагтрлык немгрШСаластровый номер
6. Keiueci/Улнца
Т Уйд«К HOMipi/Howep дома
8. Тугендеу номipi/Инвеитарный номер
Кор катсгориясы/Котегория фонда
Бизнес Центр*

м не туратын ялякына техннкалык тугендеу агамдл!ы метмсттсрпнп

ЖАЛПЫ М 0Л1М ЕТТБР
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

:£р;С
Отданныхтекущей технической инвентаризации (обследования)
щменение полезной м жилой плошади:

ЖоСчшмн ссриясы. rypi
Ори*, тин прошла
ао этажей
,ршыс салу алаиы
ГЬкчцаШ' застройки
Г-нмдрпт колем;
Объем здания
Жаапы алоцы
Обиая пжчкадь
!>ал1»и, жагош балкон аланы
Плоишь балкона, лоджии
Тургын аланы
Жилая нлошаль

ниадь состоалкт
ejftpic шакш (керекеме: etuipin таста)
JНртоошяо в результате (ненужное зач ер к н ут
некдючечшшицдяциониыс шахты,
коспарлэуы
aepefrepi бойынша
®
З
Г
л
а
н
н
ы
м
.
f
лоджиянын
а;

(

Литер Б

46 8 75

8. Тургын шск уй-жай аланы
Площадь нежил, пом-ий
У. Потер саны
Число квартир
10. Уй-жай, белмевср^ны
Число помещений, комнат

Кабмр»иматериалы

Материал стси
12 Салылган жылы
Гоа плетрпйки
13. Табиги толу %
Физический ихщц- %

кирпич, газобетоя

отгар ы п тасти л ган

:th

Голкужат жасалгви куш
Ъспорт составлен на

плоишь балкона

13 ноября

2007 год

Кылжымайтым муЛ1к ж е ж н д е п орталыгынын директоры
1ирсктор Центра п о недвижимости
?

V

Колос Л П

КУТАСТЫРМАЛЫ Б0ЛШЕКТВРД1Н ЖЭНЕ ИНЖБНЕРЛПС ЖАБДЫКТАРДЫ
ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНОГО ОЮРУДОВАНИЯ

Куртешрмалы атоуы

а) сыртхы *эие iimci куриел» мбыргалар

Кобылуы
’^Перекрытия

Шагырлык
Чердачное

4 {тобс/Крыша
Едсндср1
«Папы
Турип гмсс уй

[Ойыктвры
[Проемы

Tfpuuciiac «течете
iv w 'r s n
Kvm>»x g6wijri»«B.ii«w

|Ыстык сумел камтамасы^ try
|Глпя«сс ноаосвабженне
0 |f у куДыры/8оаопро»оД
10 [Каналнзачия
11ЬлектржаеыгмОлестр^^№Нис
! 1Псшпеи?Псчнос
Псшпеч. г«1э1»и<Т1ечнос и raxiaw

.

ГахчнЛ I* riK.
800,60

Бияиккгсршк атэуы
сипатгомасы
(материалы, oaaeyi
жане т.6.)
Описание
КОНСТр>ГТИ*НЫХ
элементов (материал,
отделк» и проч )

Тсхиикалык
жаглайы (uwryi,
uupyi. жарылуы
ЖОНСТ.Т)
Техническое
состояние
(осадке, гниль,
трещины ит д.)

Ья.м 5еру ntwwcfKpi! Учрсшап!** мриакэг» абр*»***»*
7ув*«гты* Kumer «oixrrj НЖМСС1йредпрмтн» быто^гоо&лу.яи***

f]p«ft|»<*i*:io6tutcTKiMWtv пика**
Yspewii*» >.tf*»oo»l«»eii**,

Финуяктуриочяоргиигл

_

лкр. м«*ги«еп» • Учрджннй фипу^уры ■ ««У»™-1

J- Иимжри* » f Йсжргчъргппр*/ГовруиенкИ иижю«р*ш*

..чл-t..v. t»."iu»iv-l - •fcHlH.v.iMjH/V1i.MIl -'O jIIK НОЛ. ЛИЫПШИ »
Л1\Г ПЛЧКА1ШЯ К !l. !ДНУ ОБЪЕКТА НЬДНИЯСИМОЮ ИМУЩЕСЛ

Б®лмг..т:р.И-r?f»BuiiB»y
rypruti f-олме. пластин.

»)грухлнмь!к п*я:п«. КШ1Э,
юре ikpc. коридор, иипа,
ayutil, койм* *o»e 1.6.

[коридор

.тлЛш1Х'.-ы

w

Жеручаскес1н!цкадастрлык, немерк 21- 319- 021-863
МениЛк weci: "Родные просторы" жауапкерш!л1г1 шектеул!
cepiKTecriri, Астана каласы, "Сарыарка" ауданы, Абай дацгылы, 18-уй,
306 офис
Жер учаскес'ше жеке менилк едцыгы ортак, улест'ж
Жер учаскесж(ч аланы: 0,3085 га, оньщ киЫде улес! - 0,1247 га
Жер учаскесж нысаналы тагайындау: бизнес орталыгын пайдалану
Жер учаскес1н пайдаланудары шектеулер мен ауыртпалыктар:
Казахстан Республикасыньщ заннамасында белг!ленген тэрт(пте
уак1летт( органдарга, шектес xepfli пайдаланушыларра (менш1к иелер(не)
жер ycTi жэне жер асгы коммуникацияларын салуга жэне пайдалануга
бегетЫз етуд1 камтамасыз ету
Жер учаскесМц 6eniHyi: бел!нбейд1
Актшщ берту Heri3i: 2008 жылгы 11 сэуГрдег! №%30 тапсыру шарты

швктв>хп

V s.R Я ЗН Г Ы Я Ы , 1 8 у й »

ж е к е м е н ш » к к ,у к ,ы ш о р » ц к > у л в с п к
* 0 ,^ 0 ° 5
Л-

Ж М

.

гз' п
'

н

yneci

- и .1 ? ч 7 <а

. гу. v r r ^ i i c ' v

К 'Щ Б 1 Е Ы В Д Щ а д « Ш |Щ

i.Tr-rn-n ’ ей ay ыртпалыk,i ;;р :
Кадастровый номёр'земельного участка: 21-319-02’1 - Й б З ^ ^ ^ .'е. ч
Собственник: Товарищество с ограниченной ответственноствю !
®Родные просторы", город Астана, район "Сарыарка’;1пр.АёШ, д.Т8!,
офис 306 •
’ " :'V
Право частной собственности на земельный участок 5бщее долевое
Площадь земельного участка: 0;3085 ^ ‘e ’foM чйсЖЖ№^б,'12?47 rs
Целевое назначение земельного участка: эксплуатация бизнес-центра
Ограничения в использовании и обременения земельного участка:
беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам,
смежным землепользователям (собственникам) для строительства и
эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке
Делимость земельного участка: неделимый
Зснование выдачи’акта: договор передачи от 11 апреля'2008 года
~v г с т а е и ^ с ? ^
№ 530
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. О г р H T L tSiiiiri;
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проезд и д о с т у п

:н ы № з е м л е п о л ь з о в а т е л я м

х м е л ь н о г о уч астк а*:
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(со б ^ т л ^ н н и к а м ) д л я с т р о и т е л ь с т в а и

Ган № а г в з ю о

иы лар (м енш \к viervepV)

Жер учаскес!н!ц ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка
Учаскенщ орналаск;ан xepi: Астана каласы, "Сарыарка” ауданы,
Сарыарка дангылы, 15-уй
Местоположение участка: город Астана, район "Сарнарка",
пр.Сарыарка, д. 15

Посторонние землепользователи (собственники) в границах плана

АН N-

w f-t fJ ■

8 0 ” ЕМКжасалды
н ДГП "АстанаГорНГИДзем"

Осы акт "Аста;
Настоя!

М t i t 7't

np.Ct

}•
М.О.

Первый заместитель директора Б.Жуманазаров

/3 1 м
200 8 ж
- ----алы жазба жер учаскесже менилкт кукьнын, жер
Oci
Гн беретж акттер жазылатын Ютапта№
болып
пайдал;
жазылды
К,осымша:жок
[
i
Запись о выдаче» настоящего акта произведена в Книге записей актов
на правохобственности.на.зэ1мельный участок, право землепользования
за № Y £ f f *
^
Приложение: нет
..v ,,

М.П.

Шектесу т!з1мдер1н(н сипаты
А дан Б гадеЙ1н Сз?ыар*а двцгылы
Б дан В Fa дей1н "БУРЛИНГАЗСТРОЙ* АЦ жер(
В дан Г fa Д8Й1Н Астана каласынын *epi
Г дан A fa деШн Не15 уйдЦ кондоминиумы

тынастары баскармасынык бастшы^ .Жуманазаров
"земельных отношений города Астаны

Описание смежеств
от А до Б пр.Сарыарка
от Б до В земли АО •бУРЛИНГАЗСТРОИ"
от В до Г земли города Астаны
от Г до А кондоминиум д.№И5

)

Т.Нуркеное 200

»*•*j- .

МАСШТАБ 1 :1000 -
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:? ЧММГВ зппигеи rjKinft
30jViJ!CiiOJIbSOLV-^HHi

Жер учаскесЫИ кукыгын TipKey туралы 6enrici
Отметка о регистрации права на земельный участок
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