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ЦЕНТР

На рынке оценочных услуг с 2012 года

ТОО «Независимый оценочно!

.......

Попов Андрей Викторович [

О ТЧ ЕТ № A ST -578-21/13
Наименование объекта оценки:
Местонахождение:

Заказчик:

С обс 1 венник:

Исполнитель:

Оценшик:
Основания для оценки:
Назначение отчета;
Цель оценки:
Дата оценки:
Дата осмотра объекта оценки:
Дата составления отчета об
^оценке:
Вид оценки:
1 Вид определяемой стоимости:
Рыночная стоимость объекта:

Нежилое помещение, общей площадью 201,9 кв.м., с земельным
участком мерою 0,0161 га
РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Алматы, дом 13,
нежилое помещение 11
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный
фонд»
Адрес: РК, А15Т6М5, г. Алматы, пр.Н.Назарбаева, 223, н,п,247
БИН 971240002115, ИИК K Z776010131 ООО118840
БИК HSBKKZKX, Алматинский ОФ № 139900
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный
фонд»
БИН 971240002115
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр».
Юр. адрес: РК, г.Нур-Султан, р-н «Сарыарка», пр. Богенбай
батьфа, д. 43/1, кв. 37;
Факт, адрес: г.Нур-Султан, р-н «Сарыарка», ул. Ж елтоксан, д. 45,
оф. 106/1
РНН: 620 300 359 333, БИН 120 940 007 483,
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60, БИК EURIKZKA, Филиал №5
АО «Евразийский банк». Тел: 8 (7172) 78-26-30. 8 (701) 778-26-30
Касьянова Людмила Викторовна, член Палаты оценщиков
«Столичная палата профессиональных оценщиков»
Договор об электронных закупках услуг по оценке имущества для
АО «ЕНПФ» № 11/1022/31-08-21/р от «31» августа 2021 года
Для принятия управленческих решений
Определение рьшочной стоимости объекта оценки
«07» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
|
| Обязательная
Рыночная стоимость
103 492 034 (сто три миллиона четыреста девяносто две тысячи
тридцать четыре) тенге
Н ур-С ултан, 2021 г.
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1. ОБЩИЕ СВЁДЕНЯЯОБ ОТЧЕТЕ
Задание на оценку
Наименование объекта оценки:
Местонахождение:
Собственник:
Основания для проведения оценки:
Цель оценки:
Оцениваемые права:
Вид оценки:
Назначение оценки:
Дата оценки:
Дата осмотра:
Дата составления отчета:
Идентификация оцениваемого имущества:
Идентификация оцениваемых прав:
Определение базы оценки

Ш

Нежилое помещение, общей площадью 201,9 кв.м., с земельным
участком мерою 0,0161 га
РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Алматы, дом 13, нежилое
помещение 11
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»
Договор об электронных закупках услуг по оценке имущества для АО
«ЕНПФ» № 11/1022/31-08-21/р от «31» августа 2021 года___________
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Право собственности на оцениваемое имущество
Обязательная
Для принятия управленческих решений
«07» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
Недвижимое имущество
Частная собственность
База, указывающая на наиболее вероятную цену, которая получается
при гипотетическом обмене, происходящем на свободном и открытом
рынке______________ ______________________________________
Рьшочная стоимость

Определение вида устанавливаемой стоимости
Сведения об Оценщике
Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимый оценочно-юридический центр»
Юр. адрес: РК, г.Нур-Султан, р-н «Сарыарка», пр. Богенбай батыра, д. 43/1, кв. 37;
Факт, адрес; г.Нур-Султан, р-н «Сарыарка», ул. Желтоксан, д. 45, оф. 106/1
РНН: 620 300 359 333, ВИН 120 940 007 483,
ИИК KZ 169 4805 KZT 220 314 60, БИК EURIKZKA, Филиал №5 АО «Евразийский банк».
Тел: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
E-mail: ocenka-astana@mail.ru, web-site: www.nouc.kz

Местонахозедение: г.Нур-Султан, э-н «Сарыарка», ул. Желгоксан, д. 45, оф. 106/1
Фамилия, имя, отчество
Квалификация, документы о профессиональном образовании
Касьянова Людмила Викторовна Оценщик имеющий:
ИИН 880710450222
- Свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", выданные Палатой оценщиков
(стаж в оценочной деятельности с «Столичная палата профессиональных оцешциков»: №СППО-527 от 29.03.2021 г.;
2010 года)
№СППО-527-ОНИ от 19.03.2021 г., №СППО-527-ОДИ от 28.06.2021г.
- диплом ЖБ-Б № 0076293 по специальности 050908 «Оценка» от 25.05.2010 года,
выданный Казахским Агротехническим Университетом имени С.Сейфуллина
- Договор Серия В-ОЦ № 020-21-94693498/449372ДС добровольного страхования
фажданско-правовой ответственности оценщиков от 31.03.2021 г
Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки
1. Оценщик не принимает на себя ответственность по вопросам юрвдического характера,
воздействующие на оцениваемое имущество или титул собственности на него, таким образом, оценщик не
выносит ни какого суждения относительно этого титула, который рассматривается как полноценный и свободный
от каких-либо претензий, уступок или ограничений, помимо оговоренных выше;
2. При проведении оценки Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов,
оказывающих влияние на собственность, почву или сооружение;
3. При проведении настоящей оценки Оценщик исходил из того, что представленная информация
является точной и правдивой, и не проводил ее проверки;
4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости оцениваемого
имущества и не является гарантией того, что это имущество будет реализовано по цене указанной в настоящем
отчете.
5. Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссьшок на отчет, данных, содержащихся в отчете,
имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.

Перечень документов, использованных при проведении оценки
Настоящая оценка проведена в соответствии с:
^ Законом Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI ЗРК «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан»
Стандартом оценки «Требования к форме и содержанию отчета об оценке», утвержденным Приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501;
Стандартом оценки "Оценка стоимости недвижимого имущества", утвержденным Приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519,
Стандартом оценки ""Базы оценки и типы стоимости", утвержденным Приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519, а также иными нормативными и правовыми актами Республики
Казахстан, международными стандартами оценки, которые устанавливают основные положения к применению
методов оценки стоимости объектов.
Оценка была произведена на основании следующих правоустанавливающих, технических и иных
документов (ксерокопий), предоставленных Заказчиком:
1. Технический паспорт (Ф-2) от 19.06.2012 г.
2. Акт на право частной собственности на земельный участок АН№0340727 от 11.11.2019 г.
3. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических
характеристиках № 10100492809633 от 06.04.2021 г.

Примечание: Соглашение от 28.02.2018г. Заказчиком не предоставлено.
Основные термины и определения, применяемые в отчете
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационно
технического характера, совершаемых при оценке;
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки;
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной настоящим
Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами оценки стоимости на определенную дату;
Стандарт оценки - нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным
органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов оценочной
деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Отчет об оценке - письменный документ, составленный в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации "оценщик", вьщанного палатой оценщиков, и являющееся членом
одной из палат оценщиков;
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату оценки
между заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без
принуждения;
Стандарты и сертификат качества оценки
1. Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действ 1ггельности;
2. Содержащ иеся
в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим
Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
частью отчета.
3. Ни Компания, ни Оценщики не имеют, ни настоящей, ни ожидаемой
заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам.
4. Вознаграждение за Оценку не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в Отчете об оценке.
5. Оценка
проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Законом "Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан", и ее результаты отвечают правилам оценочной деятельности, а так же
Правилам оценочной практики.
6. Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо
условиями исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно. Такого рода
ограничения оказали влияние на анализ, мнения и оценки, изложенные в Отчете.
7. Оценщик не несет ответственности за совпадение цены продажи объекта оценки и полученной нм
оценки, не гарантирует его продажу.
'

3

8.
Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И О П И С Ш В Д
Общая характеристика и состояние объекта оценки
Объект оценки: Нежилое помещение, общей площадью 201,9 кв.м., с земельным участком мерою 0,0161 га.
Дата визуального осмотра: «07» сентября 2021 года.
Собственник объекта оценки: Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд».
Описание местоположения объекта оценки
Назначение и текущее использование объекта на дату оценки - и т.д.
Нежилое помещение/ детский центр
Возможное коммерческое использование объекта
Возможно
Развитая
Район населенного пункта
Транспортная развязка
Высокая
Месторасположение объекта оценки на карте
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Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Характеристика и состав объекта оценки
Нежилое ппмепк1йик1.1Титеп А!--."
V■
Этажность
1
Площадь застройки, кв. м.
389,3
*324,4 согласно техническому паспорт}' (Ф-2) от 19.06.2012 г.
201,9 согласно справке о зарегистрированных правах (обременениях) на
Общая площадь, кв.м.
недвижимое имзщество и его технических характеристиках №
10100492809633 от 06.04,2021 г.
1 245,7
Объем, куб. м.
Фундамент
Сваи, ж/б блоки
Стены
Псноблокн
Кровля
Мягкая
Окна - металлопластиковые; двери - металлопластиковые, деревянные;
Проемы
входная дверь - металлическая
Гол посгроики
2010
Общее состояние;
Хорошее
Полы - линолеум/напольная плитка; стены - левкас; потолок Внлтренняя отделка:
левкас/натяжной потолок
Состояние наружной отделки:
Хорошее
Состояние внутренне{| отделки;
Хорошее
Текущее мсполыовакие:
Детский юп'б
Дерогланировка
Имеется
'По заданию Заказчика за основу расчетов была применена площадь указанная в справке о зарегистрированных правах
-^^^ременениях) на недвижимое имущество и его технических характ ерист иках10100492809633 от 06.04.2021 г
.
ХдРАкткЙ1гтикАчкМ1гл1>яогйУчдгткА ■
1,5975 га. в том числе доля 0,0161 га
Ллошадь земельного участка
Местонахождение
РК, город Н>'р-Султан, район Есиль, улгща Алматы, лом 13, нежилое

Делимость земельного участка

помещение 11
21-320-128-782
Право частной собственности на земельный участок общее долевое
Строительство и эксплуатащм многоквартирного жилого комплекса со
встроенными помещениями и гаражами, эксплуатация первой очереди
многоквартирного жилого комплекса блоки (3,4,5,6,7), второй очереди
блоки (8,9) со встроенными общественными помещениями__________
Беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным
землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в порядке установленном
законодательством РК
Неделимый

Электричество
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Отопление
Канализации

Центральное
Центральное
Центральное
Центральное
Центральная

Кадастровый номер земельного участка
Право на земельный участок
Целевое назначение земельного участка

Ограничения в использовании

3. Р А С Ч Е Т Н А Я Ч А С Т Ь О Т * ^ Т Л
1
Методология оценки
Существует три основных подхода оценки практически любого актива: затратный, доходный и
сравнительный.
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. Другими словами, затратный подход
показывает
восстановительную стоимость объекта за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли.
Сравнительный подход основан на определении рыночной стоимости объекта, аналогичного
оцениваемому (в том состоянии, как он есть). Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и
предложений по объектам недвижимости, сходных с оцениваемым.
Цены на объекты аналоги затем
корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен
их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности.
Доходный подход основан на определении рыночной стоимости исходя из дохода, который может быть
получен от эксплуатации объекта в будущем,
Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов и методов,
примененных в данном отчете.
Методология оценки затратным подходом.
Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи
или аренды которого является ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого имущества,
в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для
определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, если их
замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат
земельное улучщение, состоит в определении остаточной стоимости воспроизводства/замещения объекта оценки.
Остаточная стоимость воспроизводства/замещения объекта оценки состоит из остаточной стоимости
воспроизводства/замещения земельных улучщений и рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным
участком)
во
время
его
существующего
использования.
Остаточная
стоимость
воспроизводства/замещения земельных улучшений определяется как разница между стоимостью полного
воспроизводства/замещения и накопленным износом.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке объекта, замещение которого
невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его наиболее
эффективному использованию.
Стоимость замещения определяется при оценке объекта, который построен (строится) по типовому
проекту, или при условии экономической целесообразности восстановления объекта оценки в его
первоначальном виде.
Методы затратного подхода:
1) метод поэлементного расчета - определение стоимости полного воспроизводства или стоимости
ммещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметньг>{ норм и правил,
сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение полной стоимости
ммешения на основе использования сборников укрупненных показателей стоимости строительства, нормативы
втгорых 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 - способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд произведение индексов изменения стоимости строительства в течение хронологаческого возраста недвижимости.
Методология оценки доходным подходом.
Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, которые
покупаются и продаются в связи с их способностью приносить доходы.
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 в коммерческих целях;
2) метод прямой капитализации дохода - определение стоимости исходя из условий сохранения
стабильного использования объекта оценки при равномерной величине дохода в неограниченные периоды
времени.
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 вьфажается в форме дохода от эксплуатации имущества
(например, от сдачи в аренду) или дохода от продаж.
Основными недостатками доходного подхода являются;
- большая неопределенность- результатов из-за высокой субъективности получения коэффициента капитализации
и ставок дисконтирования расчетными методами - результаты сильно меняются даже при незначительном
изменении ставки дисконтирования;
- большая неопределенность результатов из-за использования в расчетах прогнозов - достоверно не могут быть
предсказаны ни будущие процентные ставки, ни арендная плата, ни расходы, другими словами, невозможно
составить точный прогноз на большой промежуток времени;
- как следствие - создание иллюзии реальности и точности полученных результатов.
Несмотря на существующий
развитой рынок аренды, он продолжает, в основном, оставаться
нелегальным. Договора аренды, в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата
производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет специалистам
Оценщика собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок аренды
по объекгам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и
обоснования. Оценщик посчитал недостоверным. Учитывая вышеизложенные аргументы, доходный подход был
исключён из расчётов и не использовался при оценке объекта.
Методология оценки сравнительным подходом.
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен
недавних продаж или цен предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым
объектом, - аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на
вьывленные различия.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом оценки. Аналоги
должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с ним.
Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу сравнения. Для этого
выполняется анализ цен сделок/предложений путем расчета цены квадратного метра здания или сотки
земельного участка.
Методы сравнительного подхода;
\) 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, представленный двумя модификациями - методом валового
рентного мультипликатора и методом общего коэффициента капитализации, основан на анализе степени
зависимости цены аналога от его дохода и ее распространении на оцениваемый объект;
3) метод статистического моделирования, предполагающий создание мультипликативной модели
оценки.
Обоснование выбора подходов и методов, примененных в данном отчете:
Исходя из целей и задач оценки, полученных в ходе исследования данных, предоставленного объема
информации полученной от Заказчика и своего профессионального опыта. Оценщик пришел к выводу, что при
определении рыночной стоимости Объекта оценки следует применигь следующие процедуры:
Сравнительный подход; метод сравнительного анализа.
Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов.
1)
определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация имущественных прав,
уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида стоимости, согласование даты оценки,
определение прочих ограничивающих условий, осмотр объекта и заключение договора на проведение оценки);

2) предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ документов, иных сведений об
объекте оценки, анализ спроса и предложения на аналогичное имущество, анализ наиболее эффективного
использования оцениваемой недвижимости);
3) выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной
стоимости объекта оценки;
4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение итоговой
стоимости объекга оценки;
5) составление полного повествовательного отчета
Расчеты, выполненные выбранными подходами/методами.
Сравнительный подход - метод еравиигельного анализа
Данный метод заключается в анализе рьшка предложений и продаж, сборе ценовой информации,
определении степени ее достоверности и легитимности, выявлении аналогов и определении их сходства с объектом
оценки и, наконец, определении на этой основе рыночной стоимости или стоимости замещения рассматриваемого
объекга.
В качестве сравнительных показателей, использовалась цена предложения о продаже сопоставимых
объектов, по данным опубликованным на интернет сайтах.
Порядок расчета следующий:
• определены сопоставимые объекты, их важнейшие характеристики и стоимость реализации;
• определена цена реализации за 1 кв. м. общей площади объекга;
• определены и последовательно внесены корректировки к цене:
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения вьшолняются коррекгировки цен предложений/продаж сравнимых
объектов в порядке, выработанном практикой оценки, при этом первые пять корректировок выполняются в
строгом порядке, остальные выполняются в произвольном порядке:
- корректировка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных прав
(владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и пр.);
- корректировка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов
используются цены предложений, а не фактических сделок;
- корректировка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен
предложений не применяется);
- корректировка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не применяется);
- корректировка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени (при анализе цен
предложений не применяется);
- корректировка на местоположение - учитывает разницу цен в зависимости от местоположения;
- корректировка на физические характеристики - учитывает разницу в физических характеристиках объектов;
- корректировка на целевое использование недвижимости - учитывает отклонения на целевое использование;
- корректировка на год постройки - учитывает отклонения на срок эксплуатации объекта оценки и аналогов;
- корректировка на инженерное обеспечение - учитывает отклонения на наличие коммуникаций;
- корректировка на дополнительное оснащение - учитывает отклонения на наличие мебели, бытовой техники
и другого оснащения;
• определена средняя цена 1 кв. м. общей площади на базе последних скорректированных цен;
• на основании средней цены определена стоимость оцениваемого объекта:
В рамках сравнительного подхода бьша определена стоимость объекта оценки. Расчет данной стоимости
представлен в таблице ниже.
Тест на сравнимость выбранных аналогов с объектом оценки
В рамках выбранного метода сравнительного анализа Оценщиком подобраны три объекга - аналога,
информация о продаже которых размещена на интернет-сайте www.krisha.kz.
Все три объекта представляют собой нежилые помещения, расположенные в том же районе, что и объект
оценки. Коэффициент вариации по ценам предложений не превьштает двукратного коэффициента уторгования,
принятого в расчете (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.), см. таблицу «Тест на сравнимость объектов».
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.
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Таблица «Определение стоимости объекта методом сравнительного анализа»
1 объект
2 объект
3 объект
объект оценки
РК, город Нур-Султан,
РК, г.Нур-Султан, р-н
РК, г.Нур'Су.тган,
РК, г.Нур-Султан,
район Есиль, улица
Есиль, Ханов Керея и
Р'Н Есиль,
р-н
Есиль,
Улы
дала
Алматы, дом 13, нежшюе
Туркестан
Жанибека 6
помещение 11
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участка, соток
Год постройки
2010
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1
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состояние
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Целевое
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оборудование)
Инженерное
Все центр a.tibHoe
обеспечение
; Цена преЕшожения, тенге
Цена, тенге/кв.м.
Корректировка на переданные имущественные права,
;%
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на торг, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корр<ж1Щ)ов(ка на финансовые условия, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на условия продажи, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корретфовка на время прода;хш. %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на местоположение, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на физические характеристики
(общую площадь), %
Скоррекпфованная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на год постройки, %
Скоррекгирозаиная цена, тснге/кв.м.
на этажность, %
Скорректированная цена, тенгс/кв.м.
из конструктивные элеменггы, %
Сксюректированная цена, тенге/кв.м.
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Расчёт (обоснование) применения корректирующих коэффициентов (корректировок) цен аналогов.
Корректировка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных
прав (владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и пр.). Корректировка не производилась, в виду
того, что имущественные права у объекта оценки и у выбранных аналогов совпадают.
Корректировка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов
используются цены предложений, а не фактических сделок. По мнению оценщиков, объявленные цены
предложений аналогов должны быть подвергнуты неизбежной корректировке в сторону снижения при продаже в
процессе торгов. Корректировка принята в размере -10% на все цены предложений аналогов на основании
изучения состояния рынка. Изучение проводилось на основании данных телефонных интервью с компаниями,
оказывающими риэлтерские услуги и собственниками объектов аналогичных оцениваемому.
Корректировка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен
предложений не применяется);
Корректировка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не применяется);
Корректировка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени (при анализе цен
предложений не применяется);
Корректировка на местоположение - учитывает разницу цен в зависимости от местоположения. Так как
выбранные аналоги находятся в том же районе, что и объект оценки, корректировка не применялась.
Корректировка на физические характеристики (общую площадь). Корректировка, выраженная в виде
корректирующего коэффициента к стоимости объекта, рассчитана на основании таблицы сборника УПСС КОИНВЕСТ. В зависимости от соотношения площади объекта оценки и аналога принимается корректировка,
приведенная в таблице:___________
Величина корректировки. %
Коэффициент корректировки, Ко
So/Scnp
20%
1,2
0,25-0,49
10%
0.50-0,85
1,1
0.86-1.15
0.95
-5%
1,16-1,5
0,93
-7%
1,51-2
Где: So — площадь оцениваемого объекта; Scnp — площадь объекта-аналога; Ко — корректировка на площадь
объекта.
Корректировка на год постройки учитывает, главным образом, общий физический износ здания, а так же
особенности архитектурно-планировочных решений, применяемых в период строительства здания. Определяется
исходя из разницы в годах постройки. Расчет корректировки произведен с учетом удельного веса таких
конструктивных элементов здания, как фундамент, стены и перекрытия, так как в результате физического
воздействия на здание, данные элементы здания подвергаются неустранимому износу, т.е. их невозможно
заменить на новые. Удельный вес данных конструктивных элементов определен по справочнику УПСС КОИНВЕСТ. Расчет корректировки произведен по следующей формуле:
К™ = (К ф ,-К ф ,)* У „ г д е :

Кгп - корректировка на год постройки; Кфа - неустранимый физический износ объекта аналога; Кфо неустранимый физический износ объекта оценки; У^ - удельный вес долгоживущих конструктивных элементов:
фундаменты, стены, перекрытия.
Неустранимый физический износ рассчитан по формуле:
Кф = ((Г ,-Г „)/С е)П О О % ,где:

Кф - неустранимый физический износ здания;

- текущий год; Гд - год постройки здания; С^ - срок
Объекты ~аналоги
М2
М3
2017
2014
125
125

Показатели

Объект оценки

Год постройки (Гп)
Срок сл>'жбы здания (Сс)

2010
125

Л!1
2017
125

69,61%

69,61%

69,61%

69,61%

8,80%

3,20%
-3,90%

3,20%
-3,90%

5.60%
-2,23%

Удельный вес конструктивных

элементов (Ув)

Неустранимый физический износ здания (Кф)
Корректировка на год поспцн>йки {Кгп)

Корректировка на этажность - величина отражающая коэффициент удорожания объекта в зависимости
от этажа расположения в доме. Стоимость за единицу площади объекта, расположенного на надземных этажах,
выше, чем удельная цена объектов расположенных на цокольных этажах и подвале. Так как 1 и 3 аналоги
расположены на этажах схожих с оцениваемьш объектом оценки, корректировка не применялась. Касательно 2
аналога корректировка принята в размере 2%.
Корректировка на конструктивные элементы (материал стен) - учитывает разность между типами
конструкций. Чем более современен и экологичен материал стен дома, тем более привлекателен он для
покупателей. Корректировка не применялась, так как объект оценки и аналоги относятся к одной группе
капитальности.

Корректировка на состояние отделки - отражает различие уровня отделки объекга оценки, которая
оказывает существенное влияние на стоимость объекта, выставленного на продажу.
При определении состояния оцениваемого объекта оценщик руководствовался следующими общими
понятиями. Состояние является:
Отличное - с момента полного завершения последнего капрггального ремонта прошло не более 3-х
месяцев, использовались дорогие основные и вспомогательные материалы.
Хорошее - с момента последнего косметического ремонта прошло не более двух лет. Общее состояние
отделочных материалов без заметных повреждений, грязи/копоти и пр., окна/двери современного типа.
Удовлетворительное - с момента последнего косметического ремонта прошло более двух лет. Общее
состояние отделочных материалов с наличием заметных потертостей, грязи/копоти.
Неудовлетворительное - общее состояние отделочных материалов с заметными потертостями, пятнами,
возможно отклеивание обоев, окна старые «советские».
Шаг корректировки на разницу между состояниями составляет 5%. Данный вывод основан на основании
изучения состояния рьшка, путем проведения телефонных интервью с компаниями, оказывающими риэлтерские
услуги.
Корректировка на целевое использование недвижимости - учитывает отклонения на целевое
использование. Применяется в случае, если объект используется не по назначению. Не применялась.
Корректировка на инженерное обеспечение - отражает различие коммуникаций объекта оценки и
объектов аналогов. В данном случае не применялась.
Корректировка на дополнительное оснащение - отражает наличие дополнительного оснащения
(мебель, оборудование). На основании изучения состояния рьшка, оценщик пришел к вьшоду, что объекты с
мебелью стоят дороже в среднем на 2%, с оборудованием (техника) стоят дороже в среднем на 3%, Изучение
проводилось на основании данных телефонных интервью с компаниями, оказывающими риэлтерские услуги.
Расчет стоимости земельного участка
Таблща «Тест на сравнимость объектов»
Аналог №1
Аналог №2
Аналог №3
4 285 714,29
3 114 285,71
5 312 500,00
Цена предложения, тенге/ сот.
4 237 500,0
Среднее значение
2 419 559 948 979,6
Дисперсия
898 064,6
Стандартное отклонение
21,19%
Коэффициент вариации
Таблш^а «Расчет стоимости объекта оценки методом сравнительного анализа»
Расчет рыночной стоимости объекта оценки
3 объект
1 объект
2 объект
Характеристики
Оцениваемый объект
РК, город Нур
РК, город Нур
РК, город Нур
султан, район
РК, город Нур-Султан, район
султан, район
султан, район
Есиль, проспект
Местоположение
Есиль, улица Алматы, дом 13,
Есиль, проспект
Есиль,
Т^ран — проспект
нежилое помещение 11
Туран
мкр. Тельмана
Улы Дала
Источник
https ://krisha.kz/a/
https://krisha.kz/a/
https://krisha.kz/a'
show/667393080
show/665016175
show/667795062
информации
Контактная
8 776 216 2020
8 700 080 1188
8 702 939 5911
информация
Общая площадь,
35,00
32,00
35,00
1,61
соток (физические
характеристики)
коммуникации
коммуникации
коммуникации
Инженерное
коммуникации находятся рядом
находятся рядом
находятся рядом
находятся рядом
обеспечение
Строительство и эксплуатация
многоквартирного жилого
комплекса со встроенными
Бкзнес-Центр с
помещениями и гаражами,
строительство и
гостиницей,
эксплуатация первой очереди
эксплуатация
Целевое
рестораном,
коммерческое
малоэтажных
назначение
многоквартирного жилого
автомойкой на 12
комплекса блоки (3,4,5,6,7),
жильце домов
постов и паркинг
второй очереди блоки (8,9) со
встроенными общественными
помещениями
Целевое
не используется
не используется (условно)
не используется
по назначению
использование
Благоустройство
огорожена
не огорожена
не огорожена (условно)
огорожена
территории
условно свободный
свободный
дом
свободный
Наличие строений
150 000 000
109 000 000
170000 000
Цена, тенге
3 114 285,71
5 312 500,00
4 285 714,29
Цена, тенге/сот.
0%
0%
0% ^
Корректировка на переданные имущественные права.
10

%

Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на торг, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на финансовые условия, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на условия продажи, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка
вреш продажи, %
|уоррсктиронка на время
/(
С
1гпппр*ттпгккя'оттясг цена,
ттрня тенге/сот.
хрнгр/ггуг
Скорректированная
Корректировка на местоположение. %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на наличие строений. %
Скорректированная цена, тенге/сот._________
Корректировка на инженерное обеспечение, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корреюировка ыа фшэтеские характеристики (общую
площадь), %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на благоустройство территории, % glM?
Скорректированная цена, тенге/сот.__________
Корректировка на целевое назначение, %
,
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корраоировка на целе^е использование, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Средняи цена (шфуглеино до целых), TgHie/cflrr.fi
Стоимость, тенге (округданяоКтая-е

3 114 285.7]
-15%
2 647 142.86
.0%
2 647 142,86
'0%
2 647 142,86

4 285 714.29

5 312 500,00
-15%

3 642 857,14

4 515 625,00
0%

4 515 625,00
0%

т

4 515 625.00

3 642 857,14
0%
3 642 857.14

0%

0%

0%

2 647 142.86

4 515 625,00

3 642 857.14

0%

0%

0%

2 647 142,86

4 515 625,00
-5%
4 289 843,75

3 642 857.14

0%

2 647 142.86
0%

0%

2 647 142,86

4 289 843,75

3%
2 726 557,14

Л

0%

д| >-

3 642 857.14
0%.
3 642 857,14

3%
4 418 539.06

3 752 142.86

- 2%

- 2%

0%

2 672 026,00

4 330 168,28
0%
4 330 168,28

3 752 142,86

0%

2 672 026,00
. 0%

2 672 026,00

0%

3 752 142,86

0%

4 330 168.28
3 584 779
5 771 494

3 752 142,86

Расчёт (обоснование) применения корректирующих коэффициентов цен аналогов.
Корректировка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных прав
(владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и другое). В данном случае корректировка на
переданные имущественные права отсутствует, так как передаваемые права объектов - аналогов соответствуют
оцениваемому объекту.
Корректировка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов используются
цены предложений, а не фактических сделок. По мнению оценщиков, объявленные стоимости предложений
аналогов должны быть подвергнуты неизбежной корректировке в сторону снижения при продаже в процессе
торгов. Корректировки приняты в размере -15%. Данные корректировки применены на основании данных
телефонных интервью с продавцами объектов аналогов.
Корректировка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен предложений
не применяется). Цены сделок для разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий
финансирования. Отличаться цены сделок будут и в том случае, если они предусматривали разные формы
оплаты. При анализе цен предложений, а не свершившихся сделок, корректировка на финансовые условия не
применяется.
Корректировка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не применяется). Корректировка на условия
продажи обычно выявляется на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца. Как правило, условия
продажи существенного влияют на цену сделки. Она может быть заключена по цене ниже рыночной, если
продавцу срочно требуются наличные денежные средства. Финансовые, корпоративные или родственные связи
могут так же оказать влияние на цену объекта недвижимости. В любом случае обстоятельства продажи должны
быть тщательным образом изучены и сделана соответствующая корректировка цены сделки. При анализе цен
предложений, а не свершившихся сделок, корректировка на условия продажи не применяется.
Корректировка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени (при анализе цен
предложений не применяется). На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут бьггь
инфляционные или дефляционные процессы в экономике. Изменение цен может произойти в результате
принятия новых законов, налоговых норм, ограничений на строительные работы, а также в связи с колебаниями
спроса и предложения на недвижимость в целом или ее отдельные типы. При анализе цен предложений данная
корректировка не применяется.
Корректировка на местоположение - учитывает разницу цен в зависимости от местоположения. Так как
выбранные аналоги находятся в том же районе, что и объект оценки, корректировка не применялась.
Корректировка на наличие строений - учитывает разницу цен в зависимости от наличия строений. Так как 1 и
3 аналоги не имеют строений, как и объект оценки, корректировка не применялась. Касательно 2 аналога,
корректировка составляет -5%. Данные корректировки применены на основании данных телефонных интервью с
продавцами объектов аналогов.
Корректировка на инженерное обеспечение - отражает различие коммуникаций объекта оценки и объектов
аналогов. В данном случае не применялась.
'
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Корректировка на физические характеристики (общую площадь) - отражает различие объекта оценки и
объектов аналогов по общей площади. На основании изучения состояния рынка, оценщик пришел к выводу, что
удельная рыночная стоимость большего по площади объекта будет ниже, чем у аналогичного по другим
параметрам объекта с меньшей площадью. По итогам изучения рынка Оценщик пришел к выводу, что
увеличение площади аналогичных объектов в среднем на 10 соток, приводит к удешевлению 1 сотки данных
объектов на 1%, то есть чем больше земельный участок, тем дешевле стоимость 1 сотки. Изучение проводилось
на основании данных телефонных интервью с компаниями, оказывающими риэлтерские услуги.
Корректировка на благоустройство территории - отражает различие объекта оценки и объектов аналогов на
ограждение территории. На основании изучения состояния рынка, оценщик пришел к выводу что объекты
территория которых огорожена, стоят дороже в среднем на 2%. Изучение проводилось на основании данных
телефонных интервью с компаниями, оказывающими рюлтерские услуги.
Корректировка иа целевое назиачеиие - отражает различие объекта оценки и объектов аналогов на целевое
назначение. Так как объект оценки и объекты аналогов имеют схожее целевое назначение, корректировка не
применялась.
Корректировка на целевое использование - учитывает отклонения на целевое использование. Применяется в
случае, если объект используется не по назначению. Не применялась.
Стоимость, тенге
97 720 540
5 771 494
103 492 034

Наименование
Нежилое помещеш1е
Земельный участок
Итого

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

«

В связи с тем, что в данном отчете был использован только сравнительный подход (метод сравнительного
анализа), согласование результатов оценки, рассчитанных разными подходами, не требуется.

4. ЗАКЛЮЧИТЕиГЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

в

Рыночная стоимость объекта оценки, расположенного по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица
Алматы, дом 13, нежилое помещение 11, составляет:
103 492 034 (сто три миллиона четыреста девяносто две тысячи тридцать четыре) тенге
В том числе:
Наименование
Нежилое помещение
Земельный участок
Итого

Стоимость, тенге
97 720 540
5 771 494
103 492 034

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, признается рекомендуемой
отчета об оценке до даты
для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты со;
прошло не более шести
совершения сделки с объектом оценки или даты представления
месяцев.
Оценщик
ТОО «Независимый оценочно-юридический центр»

Касьянова Л. В.

12

Товарищество с ограниченной ответственностью "Независимый оценочно-юридический центр"
010000, Нур-С^лтан к., "Сарыарка" ауданы
010000, г. Нур-Султан, район "Сарыарка"
Желтоксан к., 45 уй, 106/1 офис
ул. Желтоксан, д. 45, офис 106/1
тел.: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
^
тел.: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
СТН 620 300 359 333
РНН 620 300 359 333
БСН 120 940 007 483
БИН 120 940 007 483
ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 314 60
И И К К 2 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский банк» АК; №5 филиал
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
BCKEURIKZKA
Н ЕЗАВИ С1Ш ЬШ О Ц ЕН О »Ш О -Ю РИ ДИ ЧЕСК И Й
BHKEURIKZKA
е-шаН: ocenka-astana@mail.ru
Т Т Т Т 'Ж Л ^ 'Е )
е-шаИ: ocenka-astana@mail.ru
web-site: www.nouc.kz
ЖЛ. X 1
web-site: www.nouc.kz

Приложение к отчету об оценке - Фототаблица

13
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51

Товаришество с ограниченной ответственностью "НмавиенлшпЧ оценочно-юрндический центр"
КР, 010000. Нур-Султан каласы. "Сарыарка" ay,iam,i
PIC. 010000. i ород Н.У1)-Сулгап. район "Сарыарка"
Желтоксан k-fliiieci. 45 ум. 106/1 кснгс
улиня Желтпктян. д|)м 4,^. пЛис 10Л/1
тел.- S /7171/7К7-Г,?0 Х.7П|Л7Н.?Л.-!(|
—
S /717?/
Я-701-77X-V.'fl
СТН <>20 ЗОО ?59 ??'
'W!
"
БСН 130 940 007 483
БПН 120 940 (1П7 4S3
ЖСК KZ 169 4S05 kZT 220 314 60
^л]Л1аьл1ЬШ 0 Ц Е Н ^ Ш ^ ] ^ 1 и 1 1 Ч К Kllii "И*''
I
Ь»
“bbpafitHCKnu оаик» AK-N-'-*' филиал
ТТ П Г^Т ^
Филиал Л^> АО «Г*ира:51!Лскпй бЛ1(к»
БСК EURIKZKA
11 |Г Н 1 Р
БИК EURIKZKA
р-тяЯ:
m
^
г-шяИ: ргч'пкп-:^!:!!-!;! йШлМ т
«•eb-sit<: «'л->лмк.'!!с.к7.
wcfc-site: v «лчлюнс.Ь

Ллрес объекта:

А:

Акт осмотра обьек-та недвижимости - нежилое помещение
л .
V

■f.

/V

S/?

-

Xj^ a ктсп ИСП1КЯ:
Материал стен: [П кирпич, [_J панель, j j монолит. ГПж'б ii,'iiiTb). [ гат>локи, иное
ix-г-г, а У?О.
Кровля: I J рулонная, | j итферная, i 1металлочерепица. [_j iiiioe_
Площадь 1емелы 10г 0 участка;
га
Наличие подвальных помешсннй; | i нмекугсл, Г^отсутсгвуют, П] иное_________________
Этажность: _ _ _ _
общаяплощадь: ^
кв.м., год постройки:
Входная дверь:! | деревянная.
металлическая, [ ] металлопластиковая. | j иное
Межкомнатные двери: [удеревянные, I j мегаллнческис. [_ J меггаллонластнкоиые. М нное
От^1е.1ка стен: Ljo o o n , | 1побелка, [Н левкас, [ j штукатурка,} | керамическая лллтка, |_ J нное_____________
Потолок: [_j побелка, [ияевкас. L J подвесной со всгр.осв, L J штукатурка, [ j потолочная плитка. Э иксе
Пол: !^н н о л еу м ,I !ламннат.1 : паркет.; (дерево,! : ковролан.0напольная плитка.i |н н о е _ _
О''"»- Li Д1?ревя1Н1[,1е, [Ы металлопластиковые, М алюмнннеиые. К Ьарешеченные.
иное________________
Санузел; [ ^ имеется, j urcsTCa вуег
Общее состояние о б ъ ек т: | | отличное, '{у}^ wpoutce, [ ; удовлепюрнт., [ J иеулов. ’ j черноное

_
Жрммулщсмиж
ГЛ|Оск;^и^скнг: I ; 11Снтрйл;>кое. | ; авто?Юл;нос. [ ^ ‘с)тс>тстзуст.. ; игюс

______ __________________

Холодное водоснабжение: ; ^ центральное, [ j автономное, [ 1 отсугствует. Г ] 1нюе .
1 орячее водоснаб-/кенпе: !■.^'l^eитpaльнoc,! j автоно.мное. i _i отсчдсгвуст □ ииое_
Отопление:
центральное. !_j астоиомное. М печное. М отсутсгвус'г, [ j нное
ЬГаналниания: !_^ентральное. * J автономное, Q отсугствует. ГJ иное___________
:?,;ieKi |)осм:1ижение:

нем ipa.ibiiotr,. i аьи.кю.ммОс, i_ i u ity iciB vei, i j имие

Пс1)елланировка:_____________ iZC C

Aouu.iHM IiMbHo:
”

Дата осмотра: « '* ./ »

:z .

у

2021 года
П!>1Г осмотп^яонсутгтвовдлн:

Зака$чнк(н):

OuetiuuiK(H):

С~-Г>С г ^ < Ц

е

й haps /ikrisha,le/aAhC'y-fiS6e&l’ /2B

ё

Помещение площадью 392

Туркестан с,- а

„V., ©■'

220 000 ОООТ

Г|^nc^TgDvj^N

202^'I

C9<UI>-‘^IV

гред„

l«-^imi
n/ilki'?'»;;, y,.J.?r^*. -Jlr-.-,-: 3JW

Хозяин недвижимости

+7 701 3 4 9 1 3 6 8

Hiw-S'AS«eсгпрзаг--г>т«' г^д«.Р.ват>-, «•
ТЬ=Сti«4t 1,1i>J

я CfГй(5^!

y y ^

срочный] i'=- -■'«
' аЫКУП! !

i;*

Пр-гддй

i n

I

•лбрЕКД&иломс{цеинеслейсг2утси-4и«Йязне^ом.xo-:jsp.

Р-йскручениыл, д/5*оди&Г| йкгкег. lгжe^иe-^я^(^^ыйд<^од S мли i r . С ст,ле,1ьныЬ( н»сл5*л,-«л пгрвум л я ж с .
аэкйго'^ документце, nofrpc-еиный пойвро ягж кям усгзм длрту, 57 к см н а !-W u e a . в

огнош'ом>:д>?гмйсп1Ь!екомиагк, укочпле(сюр41ниыекоаоймий1’:»ьи5. Иы«1спек«6ыт<2»лзтгхн.и^а,
Шегть дуцкеы^, a c z i t , сттиу^^ов, kv'xmm, л^15Ч£--(нзя. каие()з хр^ ем ия.
х в а * я - ,'амый &bsrojfTW& is пр>!б»ль!^ый б я }« с г г наименьша»^1.< ;tarp3tJMi«, ПО)1ЬЖ-'РТ!:д &с^-гылш
ся|Х1гг!М1!?-13 А<хгуггжзаяце-<«& ддя ауденгзр-. кск^дирОЕОчг!!:^*,, rypi!aca-rro--i«<w. Пр44Г5чнг;-

s®(TR«j4assci'a2iwasKd»',i-^tGh^M
STe.>«и€Ю
Т{яecfiU£f>Tpa.".bM
tfr:(^а‘.1му^5Икв4я>4,1<ах<адягс5noy>ii-n№

Туркг-:так s ye^npe 'зол<5сстс к е щ ^ г Г г.екс.'ГО 4«рггй, нл :icpbo?i

5т дороги, гамом о-лиел<+!ном

м-«гтеа-з-1И!4У.
Радом [юта»>»!4гс1!И>“ сад, г, luarosfovi Д&ггуч^-р-м Еайтерег., А буД зби n - s i. В м и к у т д е м сб с-гса д
вокзала, 4S Wi'siyr до «spo'iopra Хгр-с^д;>1рдяс;|ор»па!! рл-еятм пизволаегЬ'ыггро дс-браТьсч.-«
прзсы й берег. Еггьес-змгзжйопь сошегтзлти

< oBujKiEenrtLN'w п>'ц>,н1лем icm sc't.w ,

е-.к

По«е.1дг7'/.чполхедгип с 5 д М о « А ' ч о г » ь ^.^^ктрсэчбргии30kbi, rp^x^aJHtsii tqk

®-.. в Ьфз7/кг15Ьа.к2ЙАг)С«/Е69й:377»

« I*

Помещение площадью 304

Улы дала с а

180 OODOOOT

c u n J i» M

I

-34tl№44'imy ■'

ш

'ы ПСП>Н5Г|*Л
г - гг ;в .т *.

ОиКЛкИ
^Kri'ii'KrV.

Еидаонай^юденяе,

*ta4^«ja C\1|КММ41Ы4

Хозяиннедвихимости
+7 778 000 1998

Н*3»T!iot1-iee7^
1.4•^'•/r«ii'r(jp^!!>
л4<
.
Щ
к^
^-Й
№
ibГMl№
jWWil.l |1^,|д][Л»,уVлHP!*

. -— h.',I■
“ V■■»__ ■’. j

й»5:ц=ы*

Бходмач грул-та, 1(рколь, м е кгимунм^йчил
Д&йае>«1цнй
Продае1С1

пp»^кo^aгartйдi^x!^д 2 8ССCOO к ЕЖЕМ1СЯЧНО!
Фуы.циомкТ(^ч!а^;г х о а е л в ц е т р е

П р^еоисдное иегтолс.1ож-«.!йtfs

«HiHrfrtnf^aдеЗЦ'ПО,,«> Д1АиПчиi клтчуть',доЬ1Л1««икяSМ
пну>1
«rstjuf*(JtiumлeniiwiH'U4i4ip<«fd,r>№«At»«лар^рв.. иеб«Аи»]' tiWrmefiйхастелс устлчайлгяа погнзе ьидеоиай^1»оде>^ие и п««йрнот c/.rfM«H334VS
Парком8с1& в пйдэрзк!.

ь£± и тгШ *ГЧ А
'^paw4tu

O
€W
»*fcw
M
<.«EQ
■aM
rW
^.a^
^ A*lNT7]bH**W^WJti

0Ьь2Ц« S 'M c iim c a b '. 6С мест
На данный момент заключен дадг эгр-'н;-!«г< дпгг>8ор ^
кругт*-лч« yniiB spt«Tej5 M, то есть
ггяоваг? зудитср;гя д?я
ж с ге л ia.nonHiH -.ю г .п о а ъ к ,.
С О ГД ЕЛ ЬИ Ш е:<Одам?
П/501дадь - i m кв. W,

1~.-. ,-

псслсч,-»вда5в0&ЗЛ7с*жп?грд

V -> С is https:/<krl5ha,kz^;Sfovv/i56896U 77

.,1.;,,,^ _-. ....
e i*

S

Помещение площадью 255 м^, Ханов Керея и Жанйбека 6 о о

130 000 ооот

О tl№.-kllb

О :и

ft-1'ЛЬСМ»' р-к

Я!

nOiJpKo" ГИГ'*'ДЛЙ>5и,>»й
fe{jK«Hr

Кубае& з Ж а нар А реп б а е вн а

*й9^Шf^uTi'

1

+ 7 7 7 5 3 2 2 5241

-b£p«ii;+-!*tss

к*•

«OIMwl

0*tW*K,T*---;—
Bt-og^asфуппг. есскчим^ика-^^;.
Продастся’ ts^н'«^^^.^Пiя^>!cSc'?l BV!A^Te.ifcHiscTHl
Дом Э-1.!гь,гэгга
HosbiH Ki5«rvn5Kc есаружаегга -<лЛ«а<.м Sep«ry е к 'о 'л м в и р^Гюк?.
Г i;iG № c*»eei>sTb >>з л^^бые seujvi conpcKef.

is'3>is!ieа.;тюб5йуд;6«ог:Зр«>^д!

Обклс/тки^'е гтж"ги-рв-гл J# рд1< 7 i;e»n»4'Np!i

/ /

Участок 35 соток, Есильский р-н
109 000 ОООТ

Пни»ц^у^:гт^>

A^'rt^ctnt,

1<|ЯЕЛкП1ИЙ

егорзя*%здггльTpdctw
цепевае
жт. вода.

^r^ttpHSr,КЗК.З.;И'3;Л'.Й.
Хозяин недвижимости

+7 700 0 8 0 1 1 8 8

«оЗб№
яг»
1ьЫ
г:'!<
Г,1Лв^Ш
|Ь,СйС
'5т-5
’ф
Дй
ец
<й
;гепв&'*>яла'г?е

ТОН'.-:: г .

)

C5W4TfT«•'ЮЕ>1в»’-Р
сг-ара^еч, уа&биун б^мид, гоикт, все дакукснтм, удс^йио под K0Mwt(>y>5.«>

•Л’^}

~ъ

Прй,-ум стличмий y^iaaoK Зд 1да«ййм Кллгрш р ЖКХ. удгечоЛ прр|/с^г&’ ьмой Фьрмса < рз5ыг;ря1^и 44.
е« Md '.'Ь. 2м, И м е сга гогйаий утвер;«д£чмг.-й чрясп-. прешедший

Бизкес-Це«1р-1Гг:сгИ!«чией,р«:тора!-:с-?д.^Етсмс-йгрйиа

( f j i

пжюе

w i, Пй5;аадьа*С1ро^'.-! т 3S3. 7 м2, Общал л.-^р^дздыдаяия - S3SS.03m2,

под соеремеимый

П,-.счцз4ьу'|;к-гка3412

комиунйклии»^ з

LLiatoeoii дастугм&гти’., 2ле-Кфггче;:г0& йОС- kB-ci д«1ктеу',ю‘а<е& КГП inyrt.>ji»A-s!4ej^k3 j cocfc.V5fi.rc

ПргйлеяаЭКСПЕРТИа*..

р-УлсчийnjiceKi1:0кемит&чнй>-««;к>*.«пралдел-ллиПслучек*-

t>ajpi-tasHi!e«3 стрскге-п^агю. 4 !ггд«льм1^х ахадз. Полумеьй ?ге рд5р«шн|гль>-ы« докумеитй* и т.д.
Bew t-.'r4>MC нео15уод;»мо f.yiim b участок и ^.a^л«yк^lцйй лени мсж^г? С1р4!<-гупдть р сгрглиельс1еу.
pdino/?b«<!Npe y s a c tra .-т угпу деук зегодорс-г, 4 t:j unecne^f-.eaei удт!Йную грдрч:;тс;р1 («ую д^г^ткю-'ггь.
С у'чдсткз и»иг*р«г»Й es'A «а проспект Турзи, KssapEae® Укиеерситег и Экгло.
»!гтр4-ивй1ся11?йса рлйоя. ПС'СЛ'^Лг^ий йз '7.-Tdbiai5A:o у'г|^--|ко» i т-эки.и рч1^пог,(^».с-^?;<ем

*£' С й https:/,krisha.kZ;n'iro>w№5C»617?

Q .* .S

Участок 32 сотки, Мкр Тельмана
170 ООО ООО Т

ФПК4.-:,Ь 1^ 01-ЕЦШО«TOrl {) I

O'

r

ni-хчт»kfm
rj

сатзк

itcUfiui>Cth

Д^г1'МЫИ
6г^руде. scii^ еодсе<.^й.

f

C>7(fOM Capo

?S

r

+7 7 0 2 939 5911
+7 707 407 7000

•BCfepirfcce5>
!де>-в'»’Г

:^t|M-*niH£rPv::.i,Ti«
Л а«. pQ!w-,B(&. es»tcyrv?e«. гссэнт

0T,-!vf4‘^i:rri)N<KTCk3t«3K подстр^^те-тьсгЕО г.опеджа o co ro рус-^э р ек и !

У 'й сю к е р.зйоче Хельудг'а, в =м«тчоы р4Й'^«-;е коТ1«д>г г.-5р?до*-.

&к-уг,.-'нЦк^и4^*дц>•,■
*.■
■
с*?гд.>К'

ЦегйКСе казп^чем*1е 1‘е1<ель«<?га у ч а гл с з; стреятедь.ггв= i« « с п л у л а ц и г

Гогагт,роБ>!ЫЙ'

я

Q.S'5
Участок 35 соток, проспект Туран — проспект Улы Дала с в
150 ООООООТ
V?P*1

ihtf

nnnlowj.'Г*ЦЛГН

25 <глск
с гароде
-г'НГЙр)-)«Г, <гТ13ТЛеН4!«

Ф ай зулл вевА бдул ли

■*■7 776 216 2020

VIввгра»1'.<*4*.гnentmi^i*<grjeftfc-4

*а—-и

t1ri^'4«--JllPVAим11^|^'4й

.VBaxa^j^H-riMBettcp-noKyfKre/ib.пр<а1С1аадя,'013«.му»т!мг.ии«д€ий-ьлс;йучвп0к,
ПС t. Hyp ^улгзя, f сиги к^ й район, np, Т у р я ijj-r, Нэ2<>р«дев;у;.!й У’,ч-,1б»рсяге1К
€сл-,« вэм ке t ic jx e ,!/ ! ддин1; е '4>сд,1с-*:егт»'.е, го у

HMauw»

^MUriAI'nС

еС1ЬД(у|-яевлыерчаткгие>л пред-то^еик?!,,

кс-горуе ПК- могут л ,» т т ф Е г с г й г ь . T jK s,ttcT « 4 y esc есть »<о&>гд><моаь а поиске зенгльны ч^ адикоа,
по вдхйм ва».г паГии нэ/бо/!8с пйдхгде!а*я/змряэ»а над еаш иэзпрагы , КОМИССИЮ cccTcpoww

гк>и)(пэгел«!кг6'ерем

np€i1Myi4«CT8dпокупгв! Д5^«“СГЙMMjJ.TfcKOIОучЭ^ТМТ

•M#cTi'.;5at: равны?,удсбньиДйъезд,2-чг;ми?:
•n^auiiiAb; ^

сг>1«к:

•5т|3лп:>сть; М1а,»-ея;

•Пpoe^'гугеер,чу1с.и.г1Ы
1<к.jKC?i?pгяг^й;

•Тапысо

DUe*№.15й«»еОС1г:
Г1ргиму4це-:1 sa :ipH06psTe>i>Hq. сот^'уднячестйа с нами;

□%г,г:миссии с&acpo,i®i ^скуялгеяй;

□пмког чридкч«кссcc.-iipoBo^^ns'-Heсды»г11:
О ра:.ра5откь1прс<к7онд'с-бой сд-з,*«5£1'/;

□гк-мохем<а^прослмигео50«мш;-.;еуе;'ь-!^кучасгкс«;
□ помо>гм с i\tb A t!- it:W tu ц ь '.е п ^ г п нлг>!ЛЧЁН’. 1э;
Q с >-;амн ПРОСГС*. кО М ФС^Ш О И КВО ПАСИ О.
Все сстаяьмс4е e-Cftpor.c! ло геявфску.

Jo

Комитет регистрационной службы и
Оказания правовой помощи
Министерства юстиции Республики

м закстан Республикасыныи дд 1лет
iMHHCTpniri Тфкеу )(ыэмет1 жзнв

ЧП(ыктыц кемек керсвту комитет1н!н

Казахстан

“Астана каласы бойынша

п1СП 'Центр по недвижимости по
городу Астана"

imSKToifi яДУп1к XESMiMASrf

ортапыгы" РМКК

TtpxefwrtH жылжымамтын мул)к обмгИсЫ е
^кеппатерл! т^ргын уйлвр, офистар, внд1р1ст1и, сауда объекплерг жане т.60
1

■m o i i v r i ^ п - 2 | f Т Е л п Л ’п с и г ч л п i lAt^ri i w r i

ка регистрируемые объеггы недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)
т* Облысы
Область
Г- Ауданы
I Район
(кент1, enfli мекен!)
'ород (поселок, населенный пунет)
■(аладагы аудан
Район в гороле
Мекен-жайы

Астана
Есиль
Алматы кешес! кеш.,
у., 11 Г^СБ
ул. Алматы, д. 13, ап 11

Ад{»с

<адастрлык нем1р
'ддастровый номер
Г 'угенпе¥ М8М(П
^GCSfTSpficjlH HOwSp
к цыи санаты
?гория фонда

21:320:128;782:13:вП11
S33S1

нажилой фонд «ВО в составе МЖД»

ЖАЛПЫ МвЛ1МЕ*ТТЕ:Р / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
^ Оериясы. жобанын
СериЯ; тип проекта
1^бат саны
'*№ло этажей
1 1й(рыпыс ауданы
ГЬющадь застройки
S “^«apaTTMfi ауцымы
Объем здания
I Жаппы аланы
Общая ллоьцздь
I Балконный, лоджияныи жэне
т.б. аланы
^^оц^адь балкона, лоджии ж.б.
Ту{уын ауданы

8. Тургыи емес уй-жайдыи ауданы
Пгилцадь иеяошых пом-ий
9. Петер саны
Ч исло п я р тм р

3S9.3
1245,7
324,4

10. Уй'Жайлар, бвпмепер саны
Число помещений, комнат
11. I^6bipf3 материалы
Материал стен
12- СШ!ЫНГ9Н >*<Ь!ЛУ
Год постройки

24
пеноблоки
2010

13, Табигйтозу
Физический износ

XuuiSn иЛОыцЗДЬ

Л/

ifjl и
A (2010) - № жилое ломещеиие

^ДАНДАРДЫ 1>вЛУ / PACПF>EДEЛEHИE ПЛОЩАДИ
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1Л f
ш

i

ftfirw «MnpW.M
KVH4iMt^]MtnWt ■»)•«
ГярсцмSwim* СШ1Ы

I

(

■Mm .I i

..... _..J

Т^ ргицш т суЛ‘ ‘
АУДИЙЬ!
Плрши1в

т^рпцк
»»4«wn
Жилця 1лви««яь е
м т п # .|х пйм«шм«ийх

С|]гд*лкН1
Тэргош я

1
Hertsrt
OCHOWWH
l^oewwhi
BcnoMon ftr ьиая

2

3

C)M«picw;tlTT<K-«HAlptcTix
тмициттар м«н (урьшымдар
Прамышлаиио'
проиьнмвспииных ад*1Н1«й и
сс»(>уж*ний
1
4
1

i
!

Ко01¥Ш
Складсипя

б

Турмыстыц
№<эи«т кврсату
Бытового
обслуживми:ч

Гараишар
Гаряки

е

Г

|'ыг||»1ми,банп1к, копнды х баснару
уйымдары жене не«:вы«лар| Т.б.
/лраелания, научн*»», банковский,
овществвниь1д и Т.п.
8

Аудсны
Плошадь

Б1л1м мвймалвр)
Учрвми<«)1ий
образ(>М{4ия

К*л«и л*)«смпт«ры.
иен кмркйпыспры
Трлноюргных
2да>«и4 и
сооружтий

Емд«1)гг1 арнянми
д тга у л ы к
сацгвулар
Здра аозкранеи им.
гечеб»юго
н.иначснмя

Д гш шыны1СЫру авн«
спорт
Фммультуры и спор а

UeaettHtT аю>«е внар
меием^ер!'
Учреждвпий культуры и
искудааа

Инм«<нврп1к ж е л т ер
1П'рылыс1ары
Сооружений
и><жвнерных сетей

1

10

И

12

13

14

16

Осно1<нац
K oc«j^
^ 8cno«or*T'ir ькйй

11

(^ЭГЯИДЫЦ Т|1М1(Т«)НУ
Общвстаанмогс
питания

9

Баскаяар
Прочие

Барлыгы
Всего

1S

17

324..i

324.4

1
,

t И У К 1 И й t HI iH ltM b H I Г Ё р Д Н m s m И Н Ж Е Н е Р Л т t t t P A J l ^ b H b lM A P flb lH 1Б Л Н И КА Й Ы К с и г м r t Д М ЙСЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭПЕМЕНТОВ Й ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВт1ИЯ

КоиструтвШ элеыснттерцЦц етзуи

1
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TfMtlUMMU й 1Л-)
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1 |
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взгеркттер /
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№иенепия
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сии.ж/бБГкям^ 0ММ.»№ 61УЖИ

0

tlUQ химсы рп^ TSPBKTbl ^^быргяпары
и *нугрю»ма (зпитапышв стены
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■рв*;аБыр«)
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rw«eno«H / гжнобпом

0

Ж1? плтгы 1жЛ плнти

0

жф П1МТЫ / ж№опиты

0

МКГШЯ 1Нйгия

0

5«тж J6eroM

0

иш ш ^ы к
MOfMtMHOe

Аракзбы»

»7epetttriv
штыр
«рм/nt
Ед*«
Полы

Ойыкгар
Проемш

1-Ш ИВЙ1ТТЬЩ
1-го атята
lened ii)6amscui!s(H
поемяукхцих >таас«й
тармшмр
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Огдшичкм»
рвбетш

и
MeTWUKXuv8Crt<<мыо 3
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а

фмпт'эгые unwtFiiMecnw J
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иотстгуркя I ипучзгляз

0

1ш гувг'у^^
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Горячее кздоснабжАни»

о

са1(17цм
наружные

. (Ыстьй! су мян кгштамаствндыршлгзн
зрячее •одоснйежвнт
tay кувырм 1Ввяопро«ш

^^юлрпрпд

0
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Эпмттщри кары!(гачАыру
awTTjшивщеиип

Snert рооеввО^*»

D

IJewnnwue

П

nourri / rwimie
41 MlUTi 1ПвЧНС№гзэмм
ЖЭ0441Н >ОТ т:ш
АГВ-дин f on АГВ
| !
i

гчзСеч
жесежкшу (|ОнАЬ£ргъ№ан напое
от wAHoiMAyiu%HoA
(гтып wen
отнолит«^1ьм£1 устэжши
}Л
тлппиль
Ц^ШНДЫКНаиКДЫГЫНан
0V районной KtFTftjtbf^oA

«збвм
на га»
||атть ош п иен
нв твс|»*лом терпим

Бк 9 xjfMbtcrap / PftwfaM работы

nscnoprifa ^ога 6ep(rwTiH (джэттэрднц TisCscI
ачень документов, прилагаемык к техническому паспорту:
1.

►^батты)^ жоспарлар
Поэтажные планы

2. Кабвттыцжоспарларгз экспликация
Экспликация к поэтажным планам
3:
:ше белгшвр! / Особые отметки:

Ж Е Р У Ч А С К е О Н !# ! Э К и ш т К А и И Ч С Ы , М 2 t

W4

K;vpt>uiMcu &ар апан <3«строеннэя площадь
hevTbt 1(Ш1да11ыл#аны
бойынша

Ж *р wicirt 6ер¥
ц ж « т р м 5ойыншв
По з»мтч>твода4ым
дояуммстам

испопьэтванню

БарпыП->4
Scsco

1

2

3

«S7S

15Э75

По факгическемя

Салынба»;» в я *ч 1Нваастроакная площадь

M erfjfl |да,!Ы1пммд0р
Под ОЁИоенымм
СТр»*1И1«»МИ

^ р ( к курылык«м|а|! fcWH гммараттар
П'ВД п р (» ч и т лост|»а1й«амм и
сооружена

Асфалыпк жабыи

4

S

Б

Асфлп-ьтввые
Г»КРЬ!ТМ*)

Б«:»(ад®й »аеы (|дар
Прочие замощсиий

Топыря»
Грум»

7

е
1558S7

309,3
Салы11б«1гам кпац ) Незастроенная плсщад^ь

ЖяОд)>11Г>лган алачщ^р ' Оборудошмкьм [1Л<нцадки
Барпыг1>(
Вс«го

Слорпыц
Спортненые

S

10

!

Ш сый RMterrap 1 Зепемы!) насзжяетя

Балаллр
Детские

Шар^миылыц
Хмяйственнмв

ЁЗарЙЫШ
Всего

11

12

13

оммн lUiiHA* . штом числе
Агашты гуязар
Г§4‘>н е деревьями

Жвм1с Safbi
Плой'бвы# е1Ш

f f П вЙЛПВМ гамлн
r«3ot'«. it«Bto4Hbi« «луие-и

,Бау-Л*!«шв
ОГороД

Бйск1»1арм
Прочие

»Ч

«

м
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Herisri №1не цызметт!к )шрылымда|>дыН|С|^ы1( жапсиржай, жертеле, аулалык гимараттар, жа<5ьждар^1ын цолдану орны мех сипаттамасы / Наэначенн<; и
ха|м 1сгвристика основных и служе<)ных строений^, жолодных пристроек, л обвалов, дворовых сооруженш!, замощеняй
1ГС|М«<г$|у11тивМкяй«М1)<п«рд1Нсиш1Г1амасы . О л и с а н т конструктивных эпементав
Жоспар^цагы
лнтяр
Литар по плвму

!(ол^амь1«у ор»1Ы
Н б зтш н и в

А у д ш « . м2
Г!|1ац*,зд!*, W2

Квлем1,№3
Объем. w3

Тоау. %
Ижж, %

1

2

$

4

S

3£9,:i

1245,7

А

нежилое пош щ ш йв

маман

TaTasfia 3 8

В ы п о л н и в сп ёц м ап и ст
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ПОП1;<
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е
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йвлта№11аш>^
цнялшкмцш
Агяещд™
wEijijC 1.2GG
5srssEw*?^Si
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АПлпяммпвГК

*
!

^

^

J

жаэОя uepstHi

Опазалиси
Жослар бойыниш литер
Пкгеаы па плану_______
Цабат
Этаж

Пэтвр балывангц №
№ понещшия кв^ггиры

потврщЦ tSenkTBpiMHМ

М»частей тмющажм. д^типш

Бвпмалврд!, паггэд*зчтамййндау
"
HiMHBMuHiie частей помвв^иия, *в<фт1*ры

Жалпыпайдалы
Общая полезная

й ! ; 8 1“

Пакдалаку
Полезнап
Twwv

№цтля
N

Т^фГЫНСЫ!
Нежилая
Белек гш эдце

в отвальных шщлчях

-L
м

Жвтаханада
В общекитищ

Цоиачуйле
В гостиницам
Торговая

Промынш»1новпро«дадлг7т(»Ц1Л^ !ЦЗ!*вЙ »
сооружений
;

j

I

! i

Склад осая
Учереждйний о&раэовант^
t ;

Прс^ппиашя fttimMorn пбглппишма
Организаций и учерецАвний управления, »шучкм)|^
бвтоасккх, обществен!ых И т.п.
.
Г^едпритмм обикстаепного

питания

учервжденин здравоохранения, печвСяога назнячвнир
Фмакупьтурно-спортааман
Учережденйй *;ультуры и мжусствй

Тоанспортнык мани* и сооюжвиий
Сооружения инженерных cerrefl
Гаражей

Прочие
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Ajjy Kyiii Mcii уакыты
Дата получения

06.04.2021

Ф илиал неком м ерческого акционерного общ ества «Г осударственная корпорация «П равительство для граж дан» по
гор од уН ур -С ул тан
С правка
о зарегистрированны х правах (обрем енениях)
на недвиж им ое им ущ ество и его технических характеристиках
№10100492809633

06.04.2021
(д а т а в ы д ач и )

Выдана Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд", БИН 971240002115
в подтверждение того, что на следующие объекты недвижимости:
Вид
Кадастровый
недвижимости
номер

Целевое
Адрес,
Кол-во
Этажность,
назначение
регистрационный код составляющих
этаж
(литер по плану)
адреса (при его
наличии)

Площадь общая/
Объем/
Протяженность

Площадь
Жилая

Основная

Полезная

Делимость Примечание
(ЗУ)

t

Вторичный
объект

21:320:128:782: центр
13:н.п.П
кратковременного
пребывания детей
и нежилое
помещение

14
г. Нур-Султан, р-н
Есиль, ул. Алматы, д.
13, н.п. 11 (ранее; г.
Астана, р-н Есиль, ул.
Алматы, д. 13, н.п. 11),
(РКА1201600068208566)

1/13

201.9(кв.м.)

0.0(кв.м.)

X

X

Осы
«Электрондык к,^жат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» К^закутан Республикасьшьщ 2003 жьшгы 7 адцтардагы N 370-II Зацы 7 бабынын, 1 тармогына сэйкес кдгаз тасыгышташ к^^атпен б1рдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Элеетрондыв; вркатгын тупн^скалыгын Ci3 egov.kz сайтында, сондай-ак юлеюгрондык ук1мет» веб-порталыньщ мобильд! косымшасы аркылы тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

•»(ТрНХ-код ЖМТ МДК; акпараттьщ жуйес 1 нен альгаган жэне «Азаматгарга арналган ук1мет» мемлекетт1к корпорациясы» коммерциятшк емес акционерл1к цогамы филиалынын электрондык-цифрлык колтацбасымен кол койылган деректерд! цамтиды.
*штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБД PH и подписанные электронно-цифровой подписью Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

JT»^Hl1l№lirr4HfNj ‘■<1|1йН|! ||1Ле i
окпараттык-иныктамолык кыэмет!"

Ллу кун) мен уакыти

Коовтсл^ио получения государственных услуг"

Дата получения

06.04.2021

1) зарегистрировано право:
Вид права

Содерждание

Право обладатель

Право собственности ВО, А (центр
кратховремсгшого
пребывания детей и
нежилое помещение)

Акционерное
общество "Единый
накопительный
пенсионный фонд"

Форма общей собственности,
доля
Индивидуальная

Основание возникновения права
Соглашение № - от 28,02.2018

Дата, время
регистрации
03.03.2018 14:50:08

2) зарегистрировано обременение нрава:
Вид обременений

Содерждание

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Аренда

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратховремешшг
0 пребывания
детей и нежилое
помещение)

Договор № 0-11/16 от 01.02.2016

17,03.2016 11 ;2б:52

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
вфатковремен! 1or
0 пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение к договору аренды
Х °2от 30,11,2016

30.11.2016 12:23:43

Осы к^жат «Элеюгрондык К¥*ат жэне электровдык цифрпыц коятанба туралы» И^адакстан Республикасьшьщ 2003 жылгы Щ
, ^арайдагы N 370-II Зады 7 бабыньщ 1 тармагына сэйкес кдгаз тасыгыштагы кркатпен 61рдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном документе и электроннбй цйфрбвой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Элекгрондык кркапын тудн^с1;алыгын СЙ egov.kz сайтьшда, сондой-а)^ «^лектроНдЫк ук1мет» веб-порталыньщ мобильд! с^осымшасы аркылы тексере аласыэ.
Проверить подлинность злевтронного документа Вы можетЕ на rgov,k7. лTaKKdпосредством мобильного приложения веб-портала .олектронного правительства».

№

•штрих-код ЖМТ МДК; ацпаратгык жуйес1нен альшган жэне «Азаматгарга арналган ук 1 мет» мемлекеп1к корпорациясью коммерциялыц сисс aSHKotlcpJliK вигамы фнлшшыньщ злектриндш;-дифрлы>; колтанбасымеи коя койылган деректсрд! камтиды.
♦штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБД PH и подписанные электронно-цифровой подписью Филиала НЛО «Гоеудирсз всима* корпорация «Правительство для граждан».

ГЩЩ|

Алу кун1 мен уакбггы

Kav«t«tit.Mu молу*(снни ittcyiupptaeMMbnt услу]'*

Вид обременений

Содерждание

Дата получения

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собствешюсти,
доля

06.04.2021

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение к договору аренды
№ 1 от 15.08.2016

09.12.2016 16;59:]8

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (цен 1р
Турма-ханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
0 пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение об изменении
условий договора № 3 от 30.03.2017

21,06.2017 11:44:24

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
(
0 пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение

05.09.2017 10:51:56

!’
4 от 05.09.2017

3) зарегистрированы юридические притяаания и сделки, не влекущие возникновение прав или обременений на недвижимое имущество:
Юридические притязания и сделки

Содерждание

Заявитель (заинтересованное лицо)

Дата, время
регистрации

Основание возникновеиия

Юридические притязания и сделки не зарегистрированы

,1

Осы кркат «Электрондыц цужат жэне электрондык цифрлы!; колтачба туралы» 1^закстан Республикасыньщ 2003 жьшгы 1, кацтарциты N 370-П Залы 7 Сабынык 1 тармогына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен oipneH.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Q6 электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носит«ле.
Элеетрондыц к^атгы ц тупнускалыгын СЬ egov.kz сайтьгада, сондай-ак «электрондык ук1мсп) веб-порталыньш мобальд! косымшасы аркылы тексере аласыз.
Проверить подлинность злектро]нного документа Вы можете на cgov.kz, в также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

•штрих-код ЖМТ МДК; акпараттьщ жуйес1нен альшган жэне «Азаматгарга ариалган ук1мет» мсмяскетпк корпорацнясы» коммерциялык емсс пкцнонерлнс когаищ филиалынын мевтрондьщ-цифряык колганбасымеи кол койылган дсрсктирд! кимтилы,
•ill грнх-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБД РИ и подписанные )пск1 ронно-цифровой подписью Филиала И Л 0 «Государегпсннгц! корпорация «Правительство для граждан».

...........

A«Ciinp<mt.iN-aiaum«ti;(bti^я^имоГ

l i IHKitn пиши* I Ut rirp)
^fCncAic'ibHi» получения государственных услуг"

Алу lyxl М1ИyiKuni
Дата получения

06.04.2021

Примечание: Сведения, содержащиеся в справке, являются действительными на момент выдачи
Электрондык; Ешыктамаиып туинускасьш www.cgov.kz порталында тексере аяасыз.

QpoBcpHTb подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.

Осы 1({жат «Эле1сгроццык К¥^ат ясвне электроццык иифрлык крлтацбв туралы» ^ а к щ а н Республиквсыньш 2003 жылгыЖ
370-11 Заны 7 бабыньщ 1 тврмагына сэйхес кдгаз тасыгыппагы иркатпем oipoeD.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 годаШ 70-П «Обэлектронком документе и элевтронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Элекгрондьц!; к^^атгьщ тупнускалыгьш СЬ egov.kz сайтьгада, сондай-ак-<ЬлёкгрОЁ[дык ук1мет» веб-порталиныц мобильд! коськлшасы аркылы тексерс аласыз.
Провсрть подлинность электрорного документа Вы можете на egov.kz, а такйкв посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

* 1 1 1 грих-кад ЖМТ мдк; акпараттык жуйес1нен альгаган Ж5не «Азаматгарга арналган уК1 мет» мем.чекетт1к корпорациясы» коимерцияльис сми; акцнонер.шк кошмы ф тщ аяы ны н электрондык-цифрлык колтанбасымен в;ол койылган деректерд! камтиды.
•штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБД PH и подписанные электронно-цифровой пояписью Филиала ИАО «Государствснна» 1сор11 орация «Правительство для граждан».
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АН № 0340727
Жер учаскес1нщ кадастрльщ нем1р1: 21-320-128-782
Жер учаскесше жеке менгшк к^кыгы opxai^ улест1к
Жер учаскес1н1ц алацы: 1.5975 га, оныц 1ш1нде улес! 0.0161 га
Жерд1ц санаты: Елд! мекендерд 1ц (1^алалар, поселкелер жэне ауылдьщ елд!
мекендер) жерлер!
Жер учаскес1н нысаналы тагайындау:
гаращдары мен жапсарлас салынган орын-жайлары бар кеп пэтерл! тургын уй
кешенш салу жэне пайдалану, кеп пэтерл! тургын уй кешен 1н 1ц (3, 4, 5, 6, 7 бл.)
б|р 1нш 1 кезег 1н пайдалану жэне жапсарлас салынган когамдык орын-жайлары бар
кеп пэтерл! тургы н уй кешеи1н1н (8, 9 бл.) екшш! кезепн пайдалану
Жер учаскес 1н пайдаланудагы шектеулер мен ауыртпальщтар: К;азак;стан
Республикасыныц зацнамасында белпленген тэрт1пте уэкш етт! органдарга, шектес
жерд! найдалануш ыларга (менш1к иелер1не) жер ycxi ж эне жер асты
коммуникацияларын салу жэне пайдалануга бвгетс1з втуд! камтамасыз ету
Жер учаскес 1шн; б0л1ну1: бвл1нбейд1

Кадастровый номер земельного участка; 21-320-128-782
Право частной собственности на земельный участок общее долевое
Площадь земельного участка: 1.5975 га, в том числе доля 0.0161 га
Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских
населенных пунктов)
Целевое назначение земельного участка:
строительство и эксплуатация многоквартирного жилого комплекса со
встроенными помещ ениями и гаражами, эксплуатация первой очереди
многоквартирного жилого комплекса блоки (3, 4, 5, 6, 7), второй очереди блоки (8,
9) со встроенными общ ественными помещениями
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 порядке установленном законодательством Республики
Казахстан
Делимость земельного участка: неделимый

5 ^

V

АН № 0 3 4 0727

Жер учаскес1н1ц
Ж ОСПАРЫ
План земельного участка

Учаскен1ц мекенжайы, мекенжайьшыцт1ркеу коды (ол бар болган кезде): Н^р-Султаи
' каласы, "Ес1л" ауданы, Алматы кешес!, 13 уй, 11 т^ргын емес орыи-жай
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка: город Нур-Султан, район
I"Есиль", улица Алматы, дом 13, нежилое помещ ение 11
^KTCiupi
А
тачан

«щ|Ши
Мс|Ш
ли1(1И,
истр

1-4

1I.UU

4.J

n.U4

Шекгесу учаскелерш1ч кадастрлык HeMipinepi (жер санаггары)*:
А-дан Б-гадейш ; ЖУ 213201281217
Б-дан В-га дейш: Ж У 21320128916
В-дан Г-га дейш:
каласынын жер!
Г-дан Д -га дей1н: ЖУ 21320128810
Д-дан Е-га дей1н: Нда-Султан кдпасыньщ жер!
Е -данЖ -гадейш : ЖУ 213201281318
Ж-дан А-га дей1н: Н^р-Су'^тан каласынын жер!
Кадастровые номера (кягегории земель) смежных учасгюв*:
От А до Б: ЗУ 213201281217
От Б до В: ЗУ 21320128916
O r В до Г: земли города Нур-Султан
От Г до Д: ЗУ 21320128810
От Д до Е: земли города Нур-Султан
О гЕ д о Ж ;ЗУ 2 1 3 2 0 1 2 8 1 3 1 8
Ог Ж до А: земли города Нур-Султан

МАСШТАБ 1:2000

i f

Жоспар шег1ндеп бвтен жер учаскелер!
Посторонние земельные участки в границах плана
Жоспар шег1ндег1 бетен жер учаскелерш1н
кадастрлык нем1рлер1
Кадастровые номера посторонних земельных
участков в границах плана

Жоспар
дагы
№ на
плане

Алацы, гектар
Площадь, гектар

Ж01^

нет

Осы акт "Азаматгарга арналган у^ м ет" Мемлекетт1к корпорациясы"
коммерциялык емес акционерл 1к когамыныц Н^р-С^лтан каласы бойынша
филиалымен жасалды
Настоящий акт изготовлен Филиалом некоммерческого акционерного общества
"rocyAapjg^w^^4*MS®Pn®P^4“ “ "Правительство для граждан" по городу НурСулта]
Б. Алшынбеков
20 ^ 3 ж/т ' 'i'i

рады жазба жер y4acKeciHC менш 1кт1к к$кыгын, жер
пайдалаа^'5^;^;Ш£^й^ерет1н акт1лер жазылатын К1тапта №
_______
болып жазылды
К,осымша: жер учаскесш1ц шекарасындагы ерекше режиммен пайдаланылатьш жер
учаскелер1н1ц т1збес1 (олар болган жагдайда) жок
Запись о вьщаче настоящего акта произведена в Книге записей актов
на право собственности на земельный участок, право землепользования
за№

!и з

приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в
границах земельного участка (в случае их наличия) нет
Ескерту:
*Шектесулерд1 сипаттау жен1ндеп ахщарат жер учаскесше сэйкестенд1ру
к^жатын дайындаган сэтте куш1нде
Примечание:
*Описание смежеств действительно на момент изготовления
идентификационного документа на земельный участок

Ккикстш! Рсспублишсы

Рклуолика К ш пстш

>шр П1дет№Ы>ба»
[■раалпаш
Пашт аценщши»<<Сп)л1ЮШ1п>лха11рофессианиьвых(11

«Лсташ м е х K»d6ii бага

Мушел:1гз туралы

«(Аста1|1аА1«п(Кв€1бпбАгдл«уты/йрп«ААтасы»АагАлаутнАярПААвгмы

«Бм-ала^^омЫ» бЬйкт1л{гш беру туралы куэл!к ;
Свидетельство
о присиоешш квалификации «Оценщик»

КУ0МГ1
багалаушьиар палатасынг

Касьянова Лк)дмила Викторовна

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЖСН/ИИН S80710450222

о членстве в nsuare оценщю:о:а
1Сасьянова Людмила Викторовна

«Ж]|1лжы

ынмулЫбтлаушысы» бЫ кпиг) бер1дА1

присвоена квалификащи «СЩешцик недвижимого икгущесгва»

ЖСНУИИН Ш710450222
лтт»
б JT» ч у т ы л а р п ш т к ы ыуш еа risLujire c sriabreit КЩ!
1КАЮЧсв(>а) в р«е:тр палаты оцемщшЕО»
«Спшгаияпалп'а|^^сеяаяаш1|1Х(н«1опи>(<’9»

29.03.2021 ж.
29.03.2021г.

Б М ктш к m тш :*нын№ e r t i д в п тану ту|Ш1ы ''ЛКБП' БП и л о н у р ш д ц к с п р ь ш ы »
1 9 .0 .Ш 2 1 ж. № 21 Ш еиш и
P ciueioie № 21 » ™ п н 1т п ы я и т ) л и р » ю р е ПО «С П П О о от 19.li3.20J I г. о прюнлнни

____________________дротедпти ьадифицщиошшй iic a u fH________________
Куэмкг! беру 1мпз1 / О зювшие выд^и свидетелмтаа

2D2I ж ы л ды н З! ж е.тою :8н ы налеЙ 1нжар<Ш11ы
Д ей сл1нтелы<о д о к З Ь дскяОря 2021 годи ^ ,
КуадЫ1Пцт«]Яс7<11»«р1
СП110-527
Регалршшшныя номер с п и п ш с т
Б « Р ^ 'ф Ч
Даташлачи

29.03.2021 ж.
29.03.2021г.

К у ал Ь с ^ ц iripivefHOMq>i

СППО - 527 - ОНИ

Регистрационный иомер свидетешгтва

il:4

^

П ш а п П р с и ^ ш ! T s p in c ii

В«Р**«в»|в:1
Дзтавц|да«

Прелссмпш 11рсзилнуыа Пшш

Ibuanll^eaiiAR^HAH^ '1Ършг1И31

О. Н, ЯкоЕлева

Председапль П^идиума Палаагл

/

«AIJUUI1II
носшю

I|

ПаЛаТ! ОКСНШИКОВ « C t OAITUUN г и л т ироф счиоиллм ы» 01КИЩИМ>11>*

О. Н. Якиюжва

19.03.2021 ш.
19.03.2021 г.

л

♦c o t- » с. .«(*

