
 
 

 
    Приложение 

Перечень объектов имущества АО «ЕНПФ» с указанием стартовой цены и ссылкой для просмотра объявления 
 

 
 

     

№ 

лота 
Месторасположение 

 Характеристика 

(целевое 

назначение) 

Общая площадь, 

кв.м 

Площадь 

ЗУ, га 

Стартовая цена, без 

учета НДС 

Минимальная 

цена, без учета 

НДС 

Ссылка для 

просмотра 

объявления на сайте 

www.gosreestr.kz 

  г. Нур-Султан             

  

ЖК "На водно-

зеленом бульваре", 

в т.ч.: 

.           

1 

г. Нур-Султан, ул. Д. 

Кунаева, д.12/1, ВП-

51 

Представляет собою 

Нежилые 

помещения на 

третьем этаже ЖК 

"На водно зеленом 

бульваре".  

Инфраструктура 

района развита.  

Год постройки 2007 

год.  

89,7                   49 591 447,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

2 

г. Нур-Султан, ул. Д. 

Кунаева, д.12/1, ВП-

52 

Представляет собою 

Нежилые 

помещения на 

третьем этаже ЖК 

"На водно зеленом 

бульваре".  

Инфраструктура 

района развита.  

Год постройки 2007 

год.  

184,5                   99 855 055,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   



3 

г. Нур-Султан, ул. Д. 

Кунаева, д.12/1, ВП-

53 

Представляет собою 

Нежилые 

помещения на 

третьем этаже ЖК 

"На водно зеленом 

бульваре".  

Инфраструктура 

района развита.  

Год постройки 2007 

год.  

201,2                 108 893 426,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

4 

г. Нур-Султан, ул. Д. 

Кунаева, д.12/1, ВП-

54 

Представляет собою 

Нежилые 

помещения на 

третьем этаже ЖК 

"На водно зеленом 

бульваре".  

Инфраструктура 

района развита.  

Год постройки 2007 

год.  

225,9                 122 261 555,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

5 

г. Нур-Султан, ул. Д. 

Кунаева, д.12/1, п/м 

108 

Парковочное место. 

Представляет собою 

крытое парковочное 

место в ЖК «На 

водно-зеленом 

бульваре».  

Год постройки 2007 

год.  

Имеются 

подъездные пути.  

Инфраструктура 

района развита. 

14,2                     1 381 450,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

  
ЖК Отандастар 

(нежилое), в т.ч. 

  

      
    



6 

г. Нур-Султан, район 

Есиль, ул. Алматы, 

д.13, ВП-2 

Нежилые 

помещения на 1-м 

этаже в ЖК 

«Отандастар», в 

«черновой» 

отделке. 

Удобное 

месторасположение, 

удобный подъезд, 

развитая 

инфраструктура. 

315,1                 134 313 574,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

7 

г. Нур-Султан, район 

Есиль, ул. Алматы, 

д.13, ВП-10 

Нежилые 

помещения на 1-м 

этаже в ЖК 

«Отандастар»,  

Удобное 

месторасположение, 

удобный подъезд, 

развитая 

инфраструктура.  

311,9                 147 721 726,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

8 

г. Нур-Султан, район 

Есиль, ул. Алматы, 

д.13, ВП-11 

Нежилые 

помещения на 1-м 

этаже в ЖК 

«Отандастар»,  

Удобное 

месторасположение, 

удобный подъезд, 

развитая 

инфраструктура. 

201,9                 103 492 034,00      

 Прямая продажа по 
заявкам юридических 
и физических лиц по 
стоимости не ниже 

текущей балансовой 
стоимости (оценочной 

стоимости). Период 
проведения с 1 марта 
2022 года до 1 апреля 

2022 года   

 


