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Попов Андрей Викторова^ i
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ОТЧЕТ №AST-578-21/3
Наименование объе 1Ста оценки:
Местонахождение:

Заказчик:

Собственник:

Нспилнитель:

Оценщик:
Основания для оценки:
Назначение отчета:
Ifcjib оценки:
Д л я оценки:
J b ra осмотра объекта оценки:
Д гга составления отчета об
т е ш се :
1Ыя оценки:
Шцл определяемой стоимости;
1 ^ « о ч н а я стоимость объекта:

Парковочное место, общей площадью 14,2 кв.м., с земельным
участком мерою 0,0003 га
РК, город Нур-Султан, район Еснль, улинд Дшм^хамед Конаев,
здание 12/1, парковочное место 108
Акционерное общество «Единый накопи!ельный 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
батыра, 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, Б Ж EUMKZKA, Филиал №5
АО «Евразийский банк». Тел; 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
Касьянова Людмила Викторовна, член Палаты оценщиков
«Стояична.5г пштата профессионштьных 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 рьгаочной стоимости объекта оценки
«08» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
«08» сентября 2021 года
Обязательная
Рьгаочная стоимость
1 381 450 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча
четыреста пятьдесят) тенге

Нур-Султан, 2021 г.
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 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 игё1?щества:
Идентификация оцениваемых прав:
Определение базы оценки

Парковочное место, общей площадью 14,2 кв.м., с земельным
участком мерою 0,0003 га
РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д1нм¥хамед Конаев, здание
12/1, парковочное место 108_________________ _________________
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
«08» сентября 2021 года
«07» сентября 2021 года
((08» сентября 2021 года
Недвижимое ИМЧТЦССТБО
Частная собственность
База, указывающая на наиболее вероятную цену, которая получается
при гипотетическом обмене, происходящем на свободном и открытом
рынке
Рьгаочная 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, ВИК EURIKZKA, Филиал №5 АО «Евразийский банк».
Тел: 8 (7172) 78-26-30, 8 (701) 778-26-30
E-mail: 0cenk3-astana@mail.ru, ',veb-site: vnw.noac.kz
Местонахождетс: г.Hip-Султан, э-н «Сарыарка», ул. Желтоксш. д. 45, оф. 106/1
Фамилии, имя, отчество
Квалификация, документ) 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 оценщиков»: №СППО-527 от 29.03.2021 г.;
2010 года)
№СППО-527-ОП11 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
гражданско-правовой отвешгвенности оценщиков от 31.03.2021 г.
Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки
1. Оценщик не иринимаег на себя о reeici венное гь ио вопросам юридическою xapaKiepa,
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 ртли 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 ссылок 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 «Требован!£я 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), предоставленньк Заказчиком:
1. Технический паспорт от 04.05.2009 г.
2. Акт на право частной собственности на земельный участок АН№0344265 от 11.11.2019 г.
3. Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических
характеристиках № 10100492714822 от 05.04,2021 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 011енкге - способ опре,целения 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, соверщаемых 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 освсдомлснной, расчстливо и без
принуждения;
Стандарты и сертификат качества оценки
1. Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действительности;
2. Содержащ иеся
в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим
Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и доп 5^щений, 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
могуг 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 предпосьшок, 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 им
оценки, не гарантирует его продажу.
8. Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.
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.ОБЩАЯ аН Ф О РШ иЩ Я и ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Общая характеристика и состояние объекта оценки
Объект оценки: Парковочное место, общей площадью 14,2 кв.м., с земельным участком мерою 0,0003 га.
Дата визуального осмотра: «07» сентября 2021 года.
Собственник объекта оценки: Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд».
Описание местоположения объекта оценки
Описание местоположения объекта оценки
Назначение и текущее использование объекта на дату оценки - и т.д.
Парковочное место/ по назначению
Возможное коммерческое использование объекта
Возможно
Район населенного пункта
Развитая
Транспортная развязка
Высокая
2.

Месторасположение объекта оценки на карте

О

.а /

о
о

о
7(1
Описание основных характеристик оцениваемого объекта
Характеристика и состав объекта оценки
:
■ ’ .'
Наоковочнос место
Общая площадь, кв.м.
14.20
Высота, м.
3,90
Стены
Монолитные
Год постройки
2007
Общее состояние:
Хорошее
Внутренняя отделка:
Полы - бетон; стены —штукатурка; потолок - ипукат\рка
Текущее использование:
По ыазшчению
Перепланир овкя
Не имеется
Площадь земельного участка
Местонах озвдение
Кадастровый номер земельного участка
Право на земельный участок
Целевое назначение земельного ¥частка
Ограничения в использовании
Делимость земельного участка
Электричество
Холошое водоснабжение
Г opspiee водоснабзкение
Отопление
Канализация

.ХЛР,\кТЕР1К1НКА 1Ё,МЕ.'1Ы(0| О >ЧМТКЧ
1,8749 га, в том числе доля 0,0003 га
РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дхнм^хамед Конаев, здание
12/1. парковочное место 108
21-320-072-740
Право частной собственности на земельный участок общее долевое
Строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса
Беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным
землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, в порядке установленном
законодательством РК
Неделимый
Цснтрйлькос
Центральное
Центральное
Цетральное
Центральная

3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
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
корреетируются 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 ръшочной стоимости исходя из дохода, который может быть
полз'чен от эксплз'атации объекта в бз'д^'щем.
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 наследи.5, сооружений, передающих устройств и т.п. Для
определения рыночной стоимости др>тнх объектов оценки затратный подход пpи^5eняeтcя в слу’-ше, если их
замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, которые содержат
земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости воспроизводства/замещения объекта оценки.
Остаточная стоимость воспроизводства/замещения объекта оценки состоит из остаточной стоимости
воспроизводства/замещения земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным
участком)
во
время
его
сугиествующего
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
замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и правил,
сметных норм и 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 - способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд произведение индексов изменения стоимости строительства в течение хронологического 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 основьшается 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.
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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 рьшок 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 объектам-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 01^енки 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
выявленные различия.
Перед проведением анализа объекты-аналога 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 опьгга. Оценщик пришел к выводу, что при
определении рыночной стоимости Объекта оценки следует применить 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 данньк (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 объекта оценки;
5) составление полного повествовательного отчета
Расчеты, выполненные выбранными подходами/методами.
Сраддаительный подход - метод сравнительного аш лш а
Данный метод заключается в анализе рынка 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
объекта.
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 объекта;
• определены и последовательно внесены корректировки к цене:

Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения вьшолняются корректировки 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 - }'читывает разницу в ус.пови.ях оп.чаты (при ана.иизе 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 была определена стоимость объекта оценки. Расчет данной стоимости
представлен в таблице ниже.
Тест на сравнимость выбранных аналогов с объектом оценки
Б рамках выбранного метода сравнительного анализа Оценщиком подобраны три объекта - 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 превьппает двукратного коэффициента уторгования,
принятого в расчёте (источник - Методические рекомендации по определению рыночной стоимости
недвижимого имущества по применению Стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»
Столичнох'! палаты оценщиков от 01.11.2016 г.), см. таблиц)? «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.
Ta6jtittfa «Тест на сравнимость объектов»
Аналог №2
Аналог №3
Цена предложения, тенге/кв.м.
77 777,78
105 294,12
Среднее значение
98 267.9
Дисперсия
650 490 619,7
Стандартное отклонение
14 725,2
Коэффициент вариации
14.98%
Таблица «Определение стоимости объекта методом сравнительного анализа»
Ха рактернсп^и
I объект
объект «ценки
2 o6i»ei«T
3 объест
РК, город Нур-Султан,
РК, город Нур-Султан,
район Есиль, улица
РК, город Нур
РК, город Нур
район Есиль, ЖК
Местонахождение
Дшмрсамед Ь^онаев,
султан, район Есиль,
султан, район Есиль,
"Визит", Сыганак, уг.
здание 12/1,
' Ж/КНурсая2
ЖК Северное Сияние
Сауран
парковочное место 108
Источник
bttDs://krislia.kz/
hUDs://kristia.kz/
httDs://krisha кг/
информацш
a/show/663570405
a/show/668039969
a/show/66767600]
Контактная
+7 701 999 9705
+7 775 888 7777
47 701 555 4553
информация
Общая площадь, ка.м,
(физические
14,2
17,9
18,0
17,0
характеристики)
Площадь земельного
0,03
имеется
имеется
имеется
участка, соток
Гол посттюйки
2007
не \становлено
не vcTBHOB-ieHO
не установ.пено
Материал стен
монолитные
не установлено
не установлено
не установлено
Внутренняя отделка,
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
состояние
Право собственности
частная собственность
частная
частная собственность
частная
Аналог №1
111731.84

(переданные
имзтцественные
права)
Целевое
использование
Дополнительное
оснащение (мебель,
оборудование)____
Инженерное
обеспечение

собственность

парковочное место

парковочное место

парковочное место

парковочное место

Все центральное

все центральное

все центральное

все центральное

2 000 000^»
111731.84

1 40G 000,0
77 777.78

1 790 000,0
105 294.12

0%

0%

0%

111731.84

77 777.78

105 294,12

Цена предложения, тенге

Цена, тенге/кв.м.
Корректировка на переданные имущественные
права, %
___
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на торг, %
Скорректированная цена, тенгеУкв.м.
Корректировка на финансовые условия, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Коррйггировкя на условия продажи, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на время продажи, %
Скорректированная иена, тенге/кв.м.
Коррек

собственность

%

Скорректированная цена, тенге/кв.м.
KopfeirmpoBKa на фюические характеристики
(общую аЮщадь), %_____________________
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на год постройки, %
С корректрон анн ая цёиа, 1 ёш е/кв.м.

Корректировка на этажность, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на конструктивные элементы, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Коррекифовка на состояние отделки, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на целевое использование. %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на инженерное обеспечение, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Корректировка на дополнительное оснащение, %
Скорректированная цена, тенге/кв.м.
Средняя деид, тенге/1Д.м.
Общая площадь объекта, кв.м.
Стоимость, тенге

-

10 %

100 558,66

-

10 %

70 000,00

-

10%

94 764.71

0%

0%

0%

100 558,66
0%
100 558,66

70 000,00

94 764.71

0%

0%

70 000.00

94 764,71

0%

0%

0%

100 558.66

70 000.00

94 764.71

0%

0%

0%

100 558,66

70 000.00

94 764.71

10%

10%

10%

110 614,53

77 000.00

104 241.18

0 . 00%

0 ,00 %

0, 00%

110 614,53
0%
110 614.53

77 000.00

104 241,18

U7o

0%

77 000,00

104 241,18

0%

0%

0%

110 614.53

77 000.00

104 241.18
0%
104241.18

0%

0%

110 614,53

77 000,00

0%

0%

0%

110 614.53
0%
110 614.53
0%
110 614,53

77 000,00

104 241.18

0%

0%

77 000,00

104 241.18

0%

0%

77 000.00

104 241,18

97 285.23

14.2
1 381 450

Расчёт (обоснование) применения коррею-нрующих 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 вид>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 к собственниками объектов аналогичных оце 1шсаемог,!>'.
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 НС 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 КО8

ИНВЕСТ. В зависимости от соотношения площади объекта оценки и аналога принимается корректировка,
приведенная в таблице:
So.^Scnp
Коэффициент корректировки. Ко
Величина корректировки, %
0,25-0,49
1,2
20%
0,50-0,85
1.1
10%
0,86-1,15
1
0
1,16-1,5
0.95
-5%
1.51-2
0,93
-7%
Где: So — площадь оцениваемого обьекта; 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-планировочньпс 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 VTICC КОИНВЕСТ. Расчет корректировки произведен по следующей формуле:
Ко. = (Кф«-Кф,)*У„где:

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 формз'ле:
Кф = ((Г,-Г„)/С,)*100%, где:
Кф - неустранимый физический износ здания;
- текущий год; Г„ - год постройки здания; С<; - срок
Показатели

Объект оценки

Год постройки (Гп)
2000
Срок службы здания (Со)
125
Удельный вес конструктивных
69,61%
элементов (Ув)
Неустранимый физический износ здания
16,80%
(Кф)
Корректировка на год постройки (Кгп)

Лг1
-

Объекты - аналоги
М2
1

.

Ns3
-

125

125

125

69,61%

69,61%

69,61%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

К орректировка 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. Корректировка не
применялась.
Корректировка иа 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 анапоги относятся к одной группе
капитальности.
Корректировка на состояние отделки - отражает различие уровня отделки объекта 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 капитального 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.
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.
Шаг корректировки на разницу между состояниями составляет 5%. Данный вывод основан на основании
изучения состояния рынка, 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 рынка, оценщик пришел к выводу, что объекты с

мебелью стоят дороже в среднем на 2%, с оборудованием стоят дороже в среднем на 3%. Изучение проводилось
на основании данных телефонных интервью с компаниями, оказывающими риэлтерские услуги.
Расчет стоимости земельного участка
Аналог №1
3 114 285.71

Аналог №2
Аналог №3
5 312 500,00
4 285 714,29
4 237 500,0
2 419 559 948 979,6
898 064,6
21,19%
Табтп^а «Расчет стоимости объекта оценки методом сравнительного анализа»
Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Оцениваемый объект
1 объект
2 объект
3 объект
РК, город Нур-Султан,
РК, город Нур
район Есиль, улица
РК, город HjpРК, город Нурсултан, район Есиль,
Дппгрсамсд КопасБ,
Султаи, район Еспль,
Султап, райоп
проспект Туран —
проспект Туран
здание 12/1, парковочное
Есиль, мкр, Тельмана
проспект
Улы Дала
место 108
httD S ://krisha .kz/а/
httDs://krisha.kz/a/
https://krisha.kz/a/
show/667393080
show/665016175
show/667795062

Цена предложения, тенге/ сот.
Среднее значение
Дисперсия
Стандартное отклонение
Коэффициент вариащщ

Характеристики
Мсстопололстшс
Источник
информации
Контактная
информация
Общая площадь,
соток (физические
характеристики)
Инженерное
обеспечение
Целевое назначение

-

8 700 080 1188

8 702 939 5911

8 776 216 2020

0,03

35,00

32,00

35,00

коммуникации находятся
рядом

коммуникации
находятся рядом
Бизнес-Центр с
гостиницей,
рестораном,
автомойкой на 12
постов и паркинг

коммуникации
находятся рядом

коммуникации
находятся рядом

Д-ТЯ административного
здания

Целевое
не используется (условно)
использование
Благоустройство
це огорол<ска (условпо)
территории
Наличие строений
условно свободный
Цена, тенге
Цена, тенге/сот.
Корректировка на переданные имущественные
права, %
Скорре!<тирораяная цена, тенге/сот
Коррегстировка на торг, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на финансовые условия, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на условия продажи. %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на время продажи, %
1 Скорректированная цена, тенге/сот.
, Корректировка на местоположение, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
■Корректировка на наличие строений, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
1 Корректировка на 1шженерное обеспечение, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на физические характеристики
■(общ\то площадь), %
*~Скорректироваиная цена, тенге/сот.
1 Корраггировка на благоустройство теияггйрии. %
! Скорректированная цена, тенге/сот.
1 Коррмстпровка па целевое пазпачипю, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Корректировка на целевое использование, %
Скорректированная цена, тенге/сот.
Средняя цена (округленно до целых), тенге/сот.
Стоимость, тенге

строительство и
э к с п л > 'й т а ц и .4

коммерческое

малоэтажных жилых
домов

не используется

по назначению

не используется

огорожена

огорожена

ПСогоролсспа

свободный
109 000 000
3 114 285,71

дом
170 000 000
5 312 500,00

свободный
150 000 000
4 285 714,29

0%

0%

0%

3 114 285,71
-15%
2 647 142,86
0%
2 647 142,86
0%
2 647 142,86
0%
2 647 142,86
0%
2 647 142,86
0%
2 647 142,86
0%
2 647 142.86

5 312 500 00
-15%
4 515 625.00
0%
4 515 625,00
0%
4 515 625,00
0%
4 515 625.00
0%
4 515 625.00
-5%
4 289 843,75
0%
4 289 843,75

4 285 71429
-15%
3 642 857.14
0%
3 642 857.14
0%
3 642 857,14
0%
3 642 857,14
0%
3 642 857.14
0%
3 642 857,14
0%
3 642 857,14

и
,

fi

"

,
,

f

3%

3%

3%

2 726 557.14
-2%
2 672 026.00
ОГо
2 672 026,00
0%
2 672 026.00

4 418 539,06
-2%
4 330 168.28
ОУо
4 330 168,28
0%
4 330 168.28
3 584 779
107 543

3 752 142,86
0%
3 752 142,86
0%
3 752 142,86
0%
3 752 142,86
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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 сл>'чае 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.
К орректировка 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.
К орректировка 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 быть
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.
К орректировка 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.
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.
К орректировка 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 риэлтерские услуги.
Корректировка на целевое назначение - 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.

,

Н аим ен овани е

С тоим ость, тенге

Парковочное место
Земельный участок

1 273 907
107 543

И того

1 381 450

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

“

Рыночная стоимость объекта оценкн, расположенного по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица
Дхнгугрсамсд К;онасБ, здание 12/1, парковочное место 108, составляст:
1 381 450 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) тенге
В том числе:
Наименование

Стоимость, тенге

Паковочное место
Земе.чьный \'часток

1 273 907
107 543

Итого

1 381 450

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, признается рекомендуемой
для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты
совершения сделки с объектом оценки или даты п редсзвй^н^^* 4 |йличн0 й оферты прошло не более шести
месяцев.
\
Ооенщпк
ТОО «Незавяспмый ооеночно-юрнднческий цент{|« I

Касьянова Л. В.

..г ^
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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
H H K K Z 169 4805 KZT 220 314 60
«Евразийский баню> АК; №5 филиал
Филиал №5 АО «Евразийский банк»
ECKEURIKZKA
Н Е ЗА В И С 101Ы Й ОЦЕНО^ШО Ю РИДИЧЕСКИЙ
EHKEURIKZKA
e-mail: ocenka-astana@mail.ra
Т Т *Е Р
e-mail: ocenka-astana@mail.ra
web-site: www.nouc.kz
X X^
web-site: www.nouc.kz

I I

XX

Приложение к отчету об оценке - Фототаблица

• v: <цз^
**
ч
s T -" '

I

13

с

Э nttps:

isha1а 1&1^ам1^ Л -..ч- .•

0.*: =

пар кин г о в
2 ООО ООО Т

©

t Срс^-чнс- -':.рг

Нур-Сулг<1и (Ас'ана;.

EcvvibcrnHр-и

Г(3*.|1НТЫ I Р ) Лр I
]?S

егороде
Хозяин недвижимости

+7 701 999 9705

'''■поавяянте пвадоплаг'.' *««»«>•

Baiiwiufbсс-

i

•
СРОЧНЫЙ
ВЫКУП!

......у

•SJuoI <*.
t. - i
npe^ccraD'Sfi!. -y* -* ris мж)-ту
rsdpTiip:, T*-’ ; -7 ‘/ л

35t:-7

?; 5

П ? Vc

Продам nap<i<eo 4 hoe ?^ec?o x^'x Ч урсая 2

Ойьявлаиие nocM&Tpc,w 138 раз с ТС *#»>»■' •

с - hlt-s Vrn#\sXl : .........

.

парковочное место

1 400 ОООт

I

Хозяин недвижимости

-7 775 SSS 7777

Si* £

с а г«гч

kfishsw

паркинг в ЖК Северное Сияние
1 7Э0 ООО т

ов
О

Нур-СуЛГа11 fAcr-Shfaj

£сиЛ15С1:ий р-н
||(ЖйЯА1|д41411

ООШ
Га

St'

;?
ЗОЗМОХСН о бмен

>£гТ^

^

PLATiN
jUM
^

KsMriSHIICI \ i )

+7 701 555 4553
Если с Esac п<?тре^кзлмй^нег>а ю>1та1(-?ы хозяина

Ии1"лглчn**ttTncv^W'T4i*’p rtn*»a-iniiJ4T>/ »»••«••«»«
1Куреряг1>гЕ^зи доныи!

1-Uriw;jTitсмбщциw

CEnrfi№
^t±rr1^lUti^pTV
О.
срочны;^
ВЫКУП!

Выиупн?л»йшууг^'тчру'/ж* <е<одг'!;;
Лгснгсгсс n«A3iw*v<>,<o;n< A(e';'riaF«i‘-ttt.

лр«д<хтаелэ4гус;',уг;1 по&9ку\у
» й,41-!ТИ0 »•• ? ■
’ 7 ’7?,fi4 7? 1

I ^ -11

л? ТЗ >

Агткттм
IriT
fkuriacMUьнplДJчJ
Ii«ujf ktnTC^lX.-ПСГК^4ГHtA^MXvT

Продаем пар к о в о чн о е ^Aecтc на т -о « гт а к е Ж К < а в е р н о с Сияние» Эыоэд и з па р к ин га выходит на буяь&эр

С

Куржол M scTo удйомо для парковки .<рупногабар*1?ных aero^^ow viefr г* счет того, что оно находится на
у гл у и более широкое, чс»/ станд артны е места, а *акж 8 не огоро>® но стенам м /коч-м унигациям и,

П ар < и н г сухой, со cneuviaAbHfciM п о к р ы ш е м h j по яу. оптнм алоно-ком ф о ртны й тем пературны й ре»;им и
освещ ение. по>*.армзя сигнэлизаиия. по п«pи^дeтpy имеется круглосуточное видеондолю дение. рчдом с
местом находится кр угло суто чн ы й по ст о х ран ы ворота от>грыеаютсл с пульта

Воз-мохен об м ен на 1-2 кем квартиру иаЛееоад Sepei-y,

Объявление посмотрели 105 раг с 3t авг>хтд

//

е

fi ht!ce:/,-krishakz/afSl-<)~/667ii>3L8f)
Участок 35 соток, Есильсгай р-н о з
109 ООО ООО Т

О •*—

ф

е горо,7е,

трасс

И.иС'р пылесос

ср«т, адда.

йпПгрмегг,

Х о зя и н н е д в и ж и м о с т и

*7 700 080 1188

FasHal\^<iTop<3*e», у дэбнйй Еъел-д, ю<акт. все доиум скш , у д -> ^ . л.зд камыерця®.
IlfKvaaM от л и ч н ей у ч з а о к 'ia ‘д ан и и у

Q

ЖКУ. удС1бнз11 гтрвипугл^ьпой $-о^)МЕг с рл5Ы?рами 44.

S« Mi 7(>. Ы , H i!€ c r« r«T6itisH 5?теер»:деняяй чр о с гт .

акспсрм-зу, п од ссврем енпь-й

Би5мсс-Ц е-мр^ г гсги 'ш ц ей , р?асрл> см ,^5Т й У 0Й »:0й t-.s 12 n o ir o s w •>*(.»

Плйа<эдь учФсгкаЗ 4?2

ы2, Площ-адь л а а р о й к к l 36S, 7 м3, C i6a^« о.-!а‘д (а д ьзд а н 1> з- 3 3^5, G5w?. В с ек о м м у н и к аи к и в
■diariJitit' A ociynnt'ai* м е к г |п -г ч к t»;, 41й- i B o r » М П у « -л 1< кОЧ! ^куаягк-з ячййк-а у соседн его зд-амиа5
Пр-?йде}<а 3RCftf;PTHJA.

р а б о ч и й проек т с» к:е»лу1 w«>i-

w

-I.".- -» vipci'iii-.ifaf-fzK;, чч^вДцйЬтпь-15АЛ4в.Пи..:учг<-»

pasaeiiaiHf, Пояучймс

_.•

/,>ж

E<iM io.4j*io ?:еобх-зд5^ма кугинь у^гастс»! -л ка<?1еду>3!44':3 дсмь «окйта приступать к стр-знге.тъсгву.
р^сг1йлсУ8№н^учасгка .иа уггту

^ згзд о р а г, что оЙ«--.яйч»!я.ает у д с * к у « Tpj-ti.TopiHyKv a ^xryrvtccib

С^’чаггка шяг.4бряь;йэ5«д **прг?':пект Гуран, НзмрСаея 5^ми»гр«:»^тег иЗксло-А»'.1 № '<.
jaapA iiB aw siinvcrt pjric)«. Последний из

С

“ 'т.-,

t/iffM».; '

.

>Ч с> ан аясгзки м ]Х1;полож№кр.4'

■

С1'.: =

Участок 32 сотки. Мкр Тельмана о 3

■о

170 000 000 т

------

о

32 сстз»;

дели.мы?

ЬlOfsDAe, iS^.’srsoAo-fwa,

СултанСара

+7 702 939 5911
+7 707 407 7000
I

*

raJTC^tWKSflK /!^т г

КФЛСгмTt-f №3«1’«л

Дои, poR^Mw, еь>купл<«, гс«ак.1.
ОтякМ1’-1т!Йуч5С1С45эе«.«.пи язд-сгрсиге.''ьстбо го тм д ’ка око.тс; рус^а р«ки !
У'(9сг<1»: 9 р зйо“ ьТейьы(1?'Л, в Злигиои? ра^с^ие ка п ^д ж гзрйдгж.

ивлгвс«ма'лм4ч*;нкезй?.<мьг(огоучаггеа.; арсйтелк.сгвй1! эигглуамц»*;! «вг-оэт4Жпка *
Гасак'Т, ров.чмй’.

Q

@ hyps /'/krisha kz.

<21.

Н

Участок 35 соток, проспект Туран — проспект Улы Дала о в

150 ООО ООО Т

О

3 5 <С1Ск

s.trpo,nf
.'hrcpnfi, '-тсп.^-снйе

ФаГ)эуЛласЕ Абдул.пп
^ <п-гц;«Л;'СТ

+7 776 216 2020

У м жаеиы й /-"(asactp -юпулзтсль. прсдсгаь'!!'-^

&**|1м>амй>о зеиельс'ыГ^^'^аяск, рллспахтннуГ?

по (. Ну[^-сулгаг^, RfiTibCKiii! ^ 4 ^ -ч п р. rypari;p.-H Нйз<1р6ле»сгяй ywHS^fT-tHrei'.
tt.ii! R3IJ ке n o jx o j’/ t д а й » :» rrf)€*-isi<eRt:5, iq >'нэ<
кэт^;-ь1€ ж к w cryi м ;<« 1.?р ас см ть .

а-1ыер!Ю 1-,!Знь« иредложггтк?,

ec^i« у йас е п ь меоб1юд>(мссгк- а nov?cv.g гои сльнкх у ч а д к с е .

Mfci поможем ел’,! *:айТ!( н а;'С ся ?е под>:&дащ(<й м р и л и т гтйд *m ujh ззпрос^^. КОМ ИССИЮ № cioponbi
'10»',уштела г(е (>epe>.i

Пр4|’Муа<ост2гciOK>-fli‘wДйксег'; 'гу-ельногсучэстм;
•Мс.сичогть: FQEweiftj у д а Ь н ай йъйлз. 2-л я !*/г:

й caiOKi
•Эта> ис^сть;
• П р о г и у1в-зр^д?'г1П9-л-" <г г+:сяер1и2'зи;

•'ОЛЬКО » 4 »|l4 brkW
''K s o x u
Г1реиму:4 к т в а прйсбр^-геп/я, с!лрудм:»чйс1ая г n-aw«:
О % ('««;!сс>:и сс- сюр-аны 'lor.yiiate/.s;

□ n.2.iMv« оридлч«ск.се . l v •*

Оpa.'patioit^a пр'.ч-млк ^д>сЬййглс>.»-«1и:
D n c u c ix c ij •' ftcnf>ow M nrss'A 4t!^x<'. iei.<«,nL‘-b!,f yH acft^w ;

О(»0'с‘гЖ?МсИЗ!*!С-И?--Чк1£МЦ^легогя
□ -. кам!» ПГОСГО, КОМФОРЛ-Ю И БЕЗОПАСНО,
Все saa^fcrirje голр-orti ло гелег>ску.

//

Товарищество с ограниченной огветствеиностью "Независимый оценочно-ю рнянческнй центр"
КР. 010000, Иур-С^^ттян Kftjiacbi, "С п р ы ар к а" ауданы

.

РК, 010000. город Н ур-С ултан, район
’

т<>-» • S /7 1 7 ^ / 7 Х Г Л ',() 8-7П 1-77Х-?Г,:?0

Л Ч .-

X /7 |7 ? /7 Х 7 .Л Я О . .Ч.71)1.77Х-2б5П

РНН 620 lOO 359 333
БНН 120 940 007 483

СТН 620 300 359 333
БСН 120‘М0 007Ц83

ЖСК KZ 169 4805 KZT 220 Г>14 6()
«Евразийский банк» АК NV5 ([иинал
БСК EURIKZKA

Сарыарь^а

«линя ЖглтОк'сан. /1 ПМ45. офнг )Of>/l

Желтокгяи KoiHPri. 45 yfi. 10(У1 крнсе

„ П и Ш С .™ 11£)|Д
Ш 011vyjutx-uv/
Ш Н 0 ЧЛН
ЮНИД..Ч.СК.П1
ХЛ0Ч/ *vxx

ЦЕНТР

p-mnil' ownkp-usinp.'t'nnnil п»

р-п1Я|1:

БИК EURIKZKA
ajnnil m
V . ^ . 'л ю и с . к / .

web-sile; \ч'л'л "ouc ky.
Акт осмотра объекта недвижимости - нежилое помещение
А дрес о б ь с к т я :
X a u a tc r e n iiC T H K a :

Материал стен:' _J кирпич,

j J

панель, !]2^м01ЮЛ1!т, 1

j '.к/б

плиты.:

j

. ___________

Кровля; Ц рулонная, [ j шиферная, !_] металлочерепица, [_1 иное
Площадь земельного участка:
Р^€Л,'$ га.

иное

Н а л и ч и е п о д в а л ь н ы х п о м е щ е н и й : [ ] j имею тся, I i о т с у 1Сгвуют,
■>гаж 110с т ь :

, о б щ ая п л о ш а д ь :

газоолоки, икое_

.

к в .м ., год п о с т р о й к -и :____ .j C £ 2 C > 2 L

В.юдная дверь: О деревянная, [^.металлическая. , металлопластикоиая, I j иное ---------Межкомнатные двери: 1 j деревянные, l j мсталлическис,! j ме'галлопластиковые, [ j иное

—
~~--------------

Отделка стеи: П обои- □ побелка, [ j левкас, J^iinyKaiypKa. [ J керамическая плитка, L_ иное ---- ----------П отолок:
побелка, f j левкас. |П подвеенон со встр осв ,
иггукат>рка,} _ 1 потолочная п.’иггка. ■иное
Под;; ‘линолеум .! Ьамииат. i ;паркег, i ] дерево,! 1ковролан. i j напольная плитка. [i^TiHoe
Окна: П деревянные, [_J металлопластиковые, i_j алюмиииевые. ^ ! зарешечеиные. l J иное____
С а н у зе л : Г~ и м е е т с я .! с ^ т с у г с г в у е т

^

__

Общее состонние обискта: Q отличное, j^^opouice, [П удовлетвори]', i j неудов.; j черновое.
1Соммуникауии,:
г п ,,
Гяюсиабжсннс: i j цент рал ькм, j (автономное. |^^^;*^сутст&уст, ] | иное _______
Холодное во.аоснабжеине; [Ц е т р а л ь н о е , О автономное. QoTCyrcreyer. [ ] иное
Горячее водоснпб же1ню: [у^централ ьное, Ц авто но мнос, | отс\т сг вуст,
11 нос _
Отопление: [^-центральное, П автономное. J печное, LJoicyicinyer, ; J иное___
Каиа.ио.шия: Щ^ентральное. Г~! автомо.миое. ГП отсутствуе'г. |_ j иное__________
Э .ч е к I р о е н а и ж е н п е ;

р л .ш и и с . |

] авю ном ние, i

; o iC y iC i t t v e t , |

;иное

Перепланировка:

jlono.iHHievibiio:

Дата осмотра: «

/

'

2021 года

Пйы пгчдтре ппнсутетвовали:
Заказчнк(и):

О ц е н щ и к (и );

_

^-------

шт
t

i

l
. -••.

'

М
|М
М
1Ъ1|М

If

^

^ ^ ^ л

i

4 j 4 (ll.lHIM.»n»1М
М
й*| >.xif

. «Ах.ме*!*

Ллу куп! мси уакы ш

Kiwnitf/ibHo получк'иия госудпрспвенных ycjiyi'"

Дата получения

05.04.2021

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по
городу Нур-Султан
Справка
о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его технических характеристиках
№10100492714822

0 ^ - 0 4 , ? Q2 1

(д ата вы д ач и )

Вьщана 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)

Осы кркат «Элсктровдык к^жат жане электрондык цифр.иыц колтанба т ур м ы » К;азак(;тан Республикасыньш 2003 жьгаты 7 кач(ардагы N 370-П Зацы 7 бабынын 1 тармагына сэйкес кдгаз тасыгыштагы кркатпен oipaeii.
Данный документ согласно пункту I статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Электрондьщ кужаттьщ т\т1нускалыгш1 Cis egov.kz еайтында, сондай>ак <олектрондыц укш ет» веб-порталыньо1 мобильд! косыышасы аркылы тексере аласыэ.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.lcz, а также посредством мобильного приложения веб-портала .<э.тектронного правительства».

•ш т р и х -к о д Ж М Т МД1^ а к ш р аггы к ж у й е е ш ен альш ган ж эн е «А зам аттарга арналган у к 1мет>> мем.1екетт1к корпарациясьь> к ом м ердия лы к е м е с акционерл 1К ^огамы фипиалы ны ц электр онды к-циф р лы к к ол тац басы м еи к;ол 1^йы л гин д ер ек тер д ! камтиды
♦ш тр и х-к од с о д е р ж и т дан н ы е, п олученн ы е из и н ф ор м ац и он н ой си стем ы Г Б Д PH и п о д п и са н н ы е элекл рон но-циф ровой п о д п и сь ю Ф илиала Н А О «Г осуцарстввнн ая корпорация « П рави тел ьство для граж дан».

•ми »4*. рмТТТТТм 11*
......... 1П* - и . .. . -. - i-

« -^ ....

(lilpUKTdnПмПли111,;сиршлыгм!
вкпароттътк-аньп^тамалы!^я:ыэ\1етГ

Вид

Вторичный
объект

С 1414

Кадастровый
номер

Ллу Kyni меы уаклты

'

Кпсатс.шно получения госудпрственных услуг"

Дата получения

Целевое

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

21:320:072:740: Парковочное
12/1:п/м108
место

щттт

^

г. Нур-Султан, р-н
1
Есиль, ул. Д]нм¥хамед
К;онаев, зд. 12/1, п.м. 108
(ранее; г. Нур-Султан, рн Еснль, ул. Дшмрсамед
PsOHaeB, д. 12/1, п.м.
108),
(РКА1201400019733157)

1

Площадь общая/
Объем/
Протяженность

14.2(кв.м.)

05.04.2021

Площадь
Жилая

Основная

Полезная

X

Делимость Примечание
(ЗУ)

X

1) зарегистрировано право:
Вид права

Содерждание

Правообладатель

Право собственности ВО (Парковочное
место)

Акционерное
общество "Единый
накопительный
пенсионный фонд"

Форма общей собственности,
доля
Индивидуаль ная

Основание возникновения права
Соглашение № - от 28.02.2018

Дата, время
регистрации
03.03.2018 14:48.44

2) зарегистрировано обременение права:
Вид обременений

Содерждание

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Осы *;ркат «Электрочдык К¥*ат жзне электрондык цифрлык цолтаиба туралы» К^акстш! РгспуСящщскшын 20(13 ж ш г ы 7 цацтарпагы N 370-U Закы 7 бабьшьщ 1 тариагьиш сэйксс кагаз тасыгыштагы «уж атаен 51рдей.
Данный документ согласно п у ш т у 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 <<(Эб здектронком документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Элеюгрондыв; к^жатгын тупнускалыгын Cia egov.kz сайтьщда, сондайчи; «злскггрондыц ук1мет» веб-порталыньщ мобильд! косымшасы аркылы тексере аласыз.
Проверить подлинность зл е г 1}>йН11ого документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

* п п р и х -к о д Ж М Т М ДК, акпаратгы к ж у й е с ш ен альш ган ж эн с « М а м а т г а р г а арналган у ш м ет » м см я ек етт !* к орпораци ясы » KOMuep[iiu.ii.iK e u c c вкцнинсрл!» коглмы ф ш ш м ы н ы п элсктр онды *-ц иф рл ы к к ол гаи басы м ен ц о я крйы лган д ер ек тер д ! ц ам тиды
‘ ш трих-код со д ер ж и т д а н н ы е, пол уч енн ы е из ин ф орм ац и он н ой систем ы Г Б Д P H и п од п и сан н ы е эл ек тр он н о-ц и ф р овой п о д п и сь ю Ф ипнвла Н А О « Г о су да р е гаскная корпорация «П рави тел ьство дл я граж дан».
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Кпсательно получения государспенных услуг"

Содерждание

Дата получения

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля

05.04.2021

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Обременения не зарегистрированы

3)

зарегистрированы юридические притязания и сделки, не влекущие возникновение прав или обременений на недвижимое имущество;

Юридические притязания и сделки

Содерждание

Заявитель (заинтересованное лицо)

Основание возникновения

Дата, время
регистрации

Юридические притязания и сделки не зарегис трированы

Примечание: Сведения, содержащиеся в справке, являются действительными на момент выдачи
Электрондык. ацыкгамаяыц тупн^скасын www.egov.kz порталында тскссре аласыз.
Проверить подлинность злектронной справки вы можете на портале www-egov-.kz.

Осы кркат «Электрондык кужат жэне эле(л|юыд|.1к. икфрлик Колточба туршгам Казвкитан Республикасьшыц 2003 ясылты ^ кацтарлагы N 370-II Зачы 7 бабыньщ 1 тармагына сэйкес кда'аз тасыгыштагы кужатпен 51рдей.
Даннь[й документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-11 «Об электронном документе и электронной 1щфр6вой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Электрондык кркатгын тупну^ждлшын С и cgov.kz сайтында, соидай-ок, <олв1стронлык ук1мет» веб-порталыньщ мобильд! косымшасы аркылы тексере аласьц.
Проверить подлинность элегтроцного документа Вы можете на cgovJcz, и также посредством мобильного приложения веб-портала ^электронного правительства».

^ *11гтрих-код ЖМТ МДК, акпа рнтгык жуйесшен алынган жзне «Азаматгарга арнаш’ан ук1мет» мсмлекетт1к кирпорац]1ясы» коммерциялык емес акционерлж когамы фиДналыньщ электрондыц-цифрлык колтачбасымен кол койылган деректерд! камтиды
♦штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБД PH и подписш^иые электронно-цифровой подписью Филиала НАС «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

,/

£ № O C > a i3 ^
kVJ

'ш;

\ >.4'

’■ 'V-‘ ■"o'

T

^Л,■. .■'

ШШМ#
--r,:

^
’ . ‘i >\ ' '
I
1 ■ . •
V’v';' './•.'

Щ
i

N

К Щ Ы Г Ы Н Б 1 РЕТШ

'Д

jH ^ n P A B O ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и
’- ^

I

":, и а :з я ж е ^

Ш

-

y rg ^ tg .

и

АН № 0344265
Жер учаскес1н1ц кадастрльщ нем1р1: 21-320-072-740
Жер учаскес1не жеке менш1к к^кыгы ортак; улест1к
Жер учаскесшщ алацы: 1.8749 га, оныц 1ш1нде улес! 0.0003 га
Жерд1ц санаты; Елд1 мекендерд1ц (калалар, поселкелер жэне ауылдык елд1
мекендер) жерлер!
Жер учаскес1н нысаналы тагайындау:
9к1мш1л1к-т:^ргын кешен1н салу жэне пайдалану
Жер учаскес1н пайдаланудагы шектеулер мен ауыртпальщтар: К^азацстан
Республикасыньщ зацнамасында белпленген тэрт1пте уэкшетт! органдарга,
шектес жерд! пайдаланушыларга (менш 1к иелерше) жер ycTi жэне жер асты
коммуникацияларын салу жэне пайдалануга б0 гетс1з етуд1 камтамасыз ету
Жер учаскес1нщ бел1ну1: бел1нбейд1

Кадастровый номер земельного участка: 21-320-072-740
Право частной собственности на земельный участок общее долевое
Площадь земельного участка: 1.8749 га, в том числе доля 0.0003 га
Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских
населенных пунктов)
Целевое назначение земельного участка:
строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса
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

АН № 0344265

Жер у ч а с к е с 1 Н 1 Ц
ЖОСПАРЫ
План земельного участка

Учаскенщ мекенжайы, мекенжайыньщ тхркеу коды (ол бар болган кезде): Нур-Султан
каласы, «Ес1л» ауданы, Д.1^онаев квшес1,12/1 уй, 108-турак орны
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка; город Нур-Султан, район
«Есиль», ул.Д.1^онаев, д.12/1, парковочное место-108

Шекгесуучаеиелернщ вдастряык нвм1рлер1 (жер санштары)*:
А-дан Б-га двй1ШЖУ 21320072741
Б-дая Л-га aeiiiB: Нур-Султом ю ш ж ш н жер!
Кадастровые ном ера (кетегории земель) смежных участков*:
От А до Б: ЗУ 31320072741
От Б до А: Земли города Йур-Огатан

МАСШТАБ 1: 2000

Жоспар шепндег! бвтен жер учаскелер!
Посторонние земельные участки в границах плана
Жоспар
даты
№на
плане

Жоспар шеп'ндег! бвтен жер учаскелер1н1ч
кадастрлы{; нем!рлер1
Кадастровые номера посторонних земельных
участков в границах плана

Аланы, гектар
Площадь, гектар

Ж01^

нет

Осы акт "Азаматтарга арналган ук1мет" Мемлекетт1к корпорациясы"
коммерциялык емес акционерл1к когамыныц Нур-Султан каласы бойынша
филиалымен жасалды
Настоящий акт изготовлен Филиалом некоммерческого акционерного общества
'Тосуд^^^@Щ^|^^^^орпорация ’’Правительство для граждан" по г.Нур-Султан
Б. Алшынбеков
^
2 0 ^ ж /т ' /У ' iW JjC U A ^ jlO Z flL t.
фалы жазба жер учаскесше менш1кт1к к;ук;ыгын. жер

пайдЗ^!^^^ку||;ь»^№^рет1н актшер жазылатын К1тапта №
болып
К;осымша; жер учаскес1н1ц шекарасындагы ерекше режиммен пайдаланылатын жер
учаскелер1н1н; т1збес1 (олар болган жагдайда) жок;
Запись о вьвдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов
на Право собственности на земельный участок, право землепользования
за№
Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в
границах земельного участка (в случае их наличия) нет
Ескерту:
*Шектесулерд1 сипатгау жон1ндеп аппарат жер учаскес1не сэйкестенд1ру
кужатын дайындаган сэтте кушшде
Примечание:
*Описание смежеств действительно на момент изготовления
идентификационного документа на земельный участок
_

ib

Каза 1{стан Республикасыньщ Эд1лет
министршп' ТГркеу кызмет! жэне
кукыктык квмек керсету KOMMTeriHiH

Комитет регистрационной службы и
оказания правовой помощи
Министерства юстиции Республики
Казахстан

"Астана каласы бойынша
жылжымайтын мул1к орталыгы" РМКК

РГКП "Центр по недвижимости по
городу Астана"

Кел 1кжайга(жеке квл1юкайларга, кел*1кжай коопеоативтер|'не) б е р тген

ТЕХНИКАЛЫК Т8ЛК¥ЖДТ / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на гараж (индивидуальные гарфки, гаражные кооперативы)
Казацстан Республикасы / Республика Казахстан
Адрес

ул. Тэуелс1зд1к, д. 12/1, п/м 108

Район

Есиль

Автокооператиз гаражей парковочкоб место

Квартал

Кадастровый номер

инвентарный №

21 :320:072:740:12/1 :п/м108

Масгшаб

hlW)

5.00
tIHQ
vt-#

3

Кел1кжай №
Номер гаража

Салыган
жылы
f’OA постройки

108

2007 г.

1-------------------------------------- — -------Кабмргапарыныи материалы
WarrepHan стен

04.05.2009

Бел1м бастыгы

1шк| алацы Сырткы алакы 1шк1 би1кт1п
Бкутрекняя
Наружная
Внутренняя
площадь
площадь
высота(м)

монолитные / монолитные

Берглгё» хун1

Дата выдачи

" Ж

МП

14,20

Директоры
й*»реггор

(

■ "•e h y /V К.
(щолы /

(Т А .в , ч р л ы ^ Ф л о

.

Мустафина А.Н.
(T.A.S., колы / Ф.И.О., r:c j;rrrt

1

Бейсенов Т.Б|

Начальник отдела
Орындаушы
Исполнитель

3,90

Сыртцы
6niiCTiri

Наружная
высота(м1

!

/

Г "

то, пронумеровано,

\

