
 

 

 

Характеристика объектов недвижимости АО «ЕНПФ» 

 

1) Бизнес - Центр «Іскер» местоположение – г.Астана, Сарыаркинский 

район.,пр.,Абая.,зд.13 

Представляет собою Бизнес центр Іскер, с отдельной входной группой. Год 

постройки - 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

среднеразвитая. Коммерческая недвижимость. Частная собственность. Количество 

уровней (этажность) 16. Площадь общая - 12577,1кв.м. 

 

2) Нежилые помещения в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ВП 51. 

Представляет собою Нежилое помещение (офис) на третьем этаже ЖК "На 

водно зеленом бульваре", в чистовой отделке. Имеются асфальтированные 

подъездные пути. Инфраструктура района развита. Год постройки 2007 год. 

Площадь общая: 89,7 кв.м. 

 

3) Нежилые помещения в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ВП 52. 

Представляет собою Нежилое помещение (офис) на третьем этаже ЖК "На 

водно зеленом бульваре", в чистовой отделке. Имеются асфальтированные 

подъездные пути. Инфраструктура района развита. Год постройки 2007 год.  

Площадь общая: 184,5 кв.м. 

 

4) Нежилые помещения в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ВП 53. 

Представляет собою Нежилое помещение (офис) на третьем этаже ЖК "На 

водно зеленом бульваре", в чистовой отделке. Имеются асфальтированные 

подъездные пути. Инфраструктура района развита. Год постройки 2007 год. 

Площадь общая: 201,2 кв.м. 

 

5) Нежилые помещения в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ВП 54. 

Представляет собою Нежилое помещение (офис) на третьем этаже ЖК "На 

водно зеленом бульваре", в чистовой отделке. Имеются асфальтированные 

подъездные пути. Инфраструктура района развита. Год постройки 2007 год. 

Площадь общая: 225,9 кв.м. 

 

6)  Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 65. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 15,1 кв.м. Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 



7) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 66. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 15,1 кв.м. Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

8) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 67. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом. 

Год постройки 2007 год. Имеются подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 15,1кв.м.  Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

9) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 68. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 14,4 кв.м. Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

10) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 69. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 14,3кв.м.  Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

11) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 70. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом. 

Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 14,3 кв.м.  Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

12) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 71. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 14,3 кв.м. Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 
 

13) Парковочное место в ЖК «На водно-зеленом бульваре» местоположение – 

г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева 12-1, ПМ 108. 

Представляет собою крытое парковочное место в многоквартирном жилом 

доме. Год постройки 2007 год. Имеются  подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Площадь общая, 14,2 кв.м. Коммерческая недвижимость. Частная 

собственность. 



14) Земельный участок, кадастровый номер - 21:320:138:491. Правовой статус 

- право частной собственности на земельный участок. Площадь - 1,0776 га. 

Земельный участок, месторасположение - Республика Казахстан, город Астана, 

район Есиль, южнее жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство 

и эксплуатация индивидуальных жилых домов.  

Инфраструктура района- среднеразвитая. Фактическое использование объекта 

- пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта - не 

возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность - 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка - 

правильная форма. Наличие строений - отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

15) Земельный участок, кадастровый номер 21:320:138:492. Правовой статус - 

право частной собственности на земельный участок. Площадь - 0,3561 га. 

Земельный участок, месторасположение: Республика Казахстан, город Астана, 

район Есиль, южнее жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство 

и эксплуатация индивидуальных жилых домов.  

Инфраструктура района- среднеразвитая. Фактическое использование объекта 

- пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта - не 

возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность - 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка - 

правильная форма. Наличие строений - отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

16) Земельный участок, кадастровый номер - 21:320:138:488. Правовой статус 

- право частной собственности на земельный участок. Площадь - 2,1253 га. 

Земельный участок, месторасположение - Республика Казахстан, город Астана, 

район Есиль, южнее жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство 

и эксплуатация индивидуальных жилых домов. 

Инфраструктура района- среднеразвитая. Фактическое использование объекта 

- пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта - не 

возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность - 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка - 

правильная форма. Наличие строений - отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

17) Земельный участок, кадастровый номер - 21:320:138:487. Правовой статус 

- право частной собственности на земельный участок. Площадь - 2,1253 га, 

месторасположение - Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, южнее 

жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство и эксплуатация 

индивидуальных жилых домов. 

Инфраструктура района- среднеразвитая. Фактическое использование объекта 

- пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта - не 

возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность - 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка - 

правильная форма. Наличие строений - отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

 

 

 



18) Земельный участок, кадастровый номер - 21:320:138:490. Правовой статус 

- право частной собственности на земельный участок. Площадь - 2,1253 га. 

Земельный участок, месторасположение - Республика Казахстан, город Астана, 

район Есиль, южнее жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство 

и эксплуатация индивидуальных жилых домов. 

Инфраструктура района- среднеразвитая. Фактическое использование объекта 

- пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта - не 

возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность - 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка - 

правильная форма. Наличие строений - отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

19) Земельный участок, кадастровый номер - 21:320:138:489. Правовой статус 

- право частной собственности на земельный участок. Площадь - 2,391 га. 

Земельный участок, месторасположение - Республика Казахстан, город Астана, 

район Есиль, южнее жилого массива Тельмана. Целевое назначение - строительство 

и эксплуатация индивидуальных жилых домов.  

Инфраструктура района – среднеразвитая. Фактическое использование 

объекта - пустой, не используется. Возможное коммерческое использование объекта 

- не возможно. Коммуникации – отсутствуют. Транспортная доступность – 

удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – отсутствует. Форма участка- 

правильной формы. Наличие строений – отсутствуют. Делимость – делимый. 

 

20) Нежилые помещения в ЖК «Отандастар», местоположение – г.Астана, 

район Есиль, ул.Алматы, д13, ВП2.  

Офисное помещение представляет собою нежилое помещение на первом 

этаже в многоквартирном жилом доме, с отдельной входной группой, в черновой 

отделке. Имеются  асфальтированные подъездные пути. Инфраструктура района 

развита. Год постройки 2010 год. Площадь общая 315,1 кв.м. 

 

21) Нежилые помещения в ЖК «Отандастар», местоположение – г.Астана, 

район Есиль, ул.Алматы, д13, ВП10.  

Офисное помещение представляет собою нежилое помещение на первом 

этаже в многоквартирном жилом доме, с отдельной входной группой. Имеются 

асфальтированные подъездные пути. Инфраструктура район развита. Год постройки 

2010 год. Число помещений 33, Площадь общая: 311,9 кв.м  

 

22) Нежилые помещения в ЖК «Отандастар», местоположение – г.Астана, 

район Есиль, ул.Алматы, д13, ВП11. 

Офисное помещение представляет собою нежилое помещение на первом 

этаже в многоквартирном жилом доме, с отдельной входной группой. Имеются  

асфальтированные подъездные пути. Инфраструктура район развита. Год постройки 

2010 год. Число помещений 14, Площадь общая: 201,9 кв.м  

 

 

 

 

 



23) Цех с блоком трехэтажного здания, местоположение – г.Астана, 

Сарыаркинский район, пр.Республики, 56/2 

Цех с блоком трехэтажного здания представляет собою производственные 

площади с административными площадями, с отдельной входной группой. Год 

постройки – 1947 год. Количество уровней (этажность) 3. Имеются  подъездные 

пути. Инфраструктура района среднеразвитая. Площадь общая 4243,9 кв.м. 

 

24) Административное 4-х этажное здание, в черновой отделке, 2007 года 

строения, месторасположение: г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова, д. 39/2 

Незавершенный объект недвижимости, с общей площадью - 1576,8 кв.м., с 

прилегающим земельным участком - 0,0609га. Материал стен дома – кирпичное. 

Коммуникации подведены, центральное. Инфраструктура района- среднеразвитая. 

Транспортная доступность - хорошая. 

 

25) Земельный участок, площадью 10,1 га, местонахождение - Алматинская 

область, Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ. Целевое 

назначение: ведение товарного сельскохозяйственного производства. 

Инфраструктура района- среднеразвитая. Коммуникации – отсутствуют. 

Транспортная доступность - удовлетворительная. Рельеф – ровный. Ограждения – 

отсутствует. Форма участка - правильная форма, делимый, имеется вода арычная.  


