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                                            ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  
    
--  ММееттооддииккаа  ККллаассссииффииккааццииии  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..                                                              ССтт..  44  ––  1100..    
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк    
((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                      ССтт..  1111  ––  1122..    
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии    ККллаасссс  АА  ээллиитт,,  ККллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,    
ККллаасссс  СС  ээккоонноомм,,  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв                                                                        ССтт..  1133  ––  1144..    
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..          ССтт..  1155––  1166..  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ККииееввссккааяя  ооббллаассттьь..                                                                                        ССтт..  1177  ––  1188..  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ССтт..  1199  ––  2200..  
                                                                                            
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    
ККииееввссккааяя  ооббллаассттьь..                                                                                                                                                                                                                      ССтт..  2211  ––  2222..    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
--  ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  
кквв..мм..))  ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..                                                          ССтт..  2233  ––  2244..  
  
--  ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ттооррггооввааяя  
ннееддввиижжииммооссттьь  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..          ССтт..  2255  ––  2266..  
                                                      
--  ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((11  ккооммннааттнныыее    ккввааррттииррыы))  ппоо  
ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..                                                                                                                                                ССтт..  2277  ––  2288..  
  
--  ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((22  ккооммннааттнныыее,,  ккввааррттииррыы))  ппоо  
ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..                                                                                                                                                ССтт..  2299  ––  3300..  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))                                    
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    гг..  ККииеевв..                                                                              ССтт..  3311  ––  3322..  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  
рреессттоорраанныы  ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ССтт..  3333  ––  3344..  
                                    
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  
ккооммппллееккссыы,,  ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
гг..  ККииеевв..                                                                                                                                                                                                                                                            ССтт..  3355  ––  3366..  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  
ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  гг..  ККииеевв..                                    ССтт..  3377  ––  3388..  
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Методика типизации жилья по качеству предусматривает три подхода, которые 
используются совместно, но в  различной последовательности в зависимости от выбора 
аналитика. 
- от конструкции 
- от комфортности проживания 
- от цены 
 
Если выбран  подход (от конструкции), то необходимо изучить конструктивно – 
технологические характеристики и потребительские свойства жилого фонда города, 
выделить основные категории строений  в зависимости от технологии постройки, и внутри 
категории провести разделение на типы и классы в зависимости от конструктивно – 
технологических особенностей и потребительских свойств. Далее проводится ценовая 
сегментация рынка, т.е. определение ценового диапазона каждого из выбранных типов и 
классов и его доли в структуре рынка.   
 
При выборе второго подхода (от комфортности проживания) сначала формируется 
перечень классов качества жилья по комфортности проживания. Затем каждому из них 
ставится в соответствие той или иной конструктивный тип, и далее проводится ценовая 
сегментация рынка. 
 
При третьем подходе (от цены) при анализе необходимо выделить  группы (кластеры) 
однородных объектов и зафиксировать их ценовой диапазон. Далее каждой группе ставится в 
соответствие набор конструктивных типов (характеристики) жилья, входящего в данную 
группу. Наконец, группе присваивается класс качества, соответствующий данному уровню 
конструктивных характеристик, потребительских свойств и цены.  
 
ООссннооввнныымм    ккллаассссииффииккааццииоонннныымм  ппррииззннааккоомм  ппррии  ввыыббооррее  ттииппаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
ААССННррУУ    ппрриинняяттаа  ссммеежжннааяя    ммееттооддииккаа    ««ккооннссттррууккттииввнноо  ––  ттееххннооллооггииччеессккааяя»»  ((ммааттееррииаалл  
ссттеенн,,  ии  ттееххннооллооггиияя  ссттррооииттееллььссттвваа  ннеессуущщиихх  ккооннссттррууккцциийй))  ии  ммееттооддииккаа  ««ккооммффооррттннооссттии  
ппрроожжиивваанниияя»»..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ввыыддееллеенныы  ссллееддууюющщииее  ккааттееггооррииии  ссттррооеенниийй  
((ммннооггооккввааррттииррнныыхх  жжииллыыхх  ддооммоовв))  
  
1 категория – Сборные - железобетонные строения. 
2 категория – Кирпичные строения. 
3 категория – Монолитно – каркасные строения. 
 
Материал и технология  
несущих конструкций 

Материал наружных ограждений (стен) 

Сборные – железобетонные строения Панель 
Блок 
Панель, обложенная кирпичом 

Кирпичные строения Кирпич 
Монолитно-каркасные строения Монолит 

Монолит, обложенный кирпичом 
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Дальнейшая детализация типов квартир связанна с этажностью зданий, наличием лифта, 
возрастом (периодом строительства) размером кухни и т.п. В результате образуются 
принятые в риэлторской практике типы  со сленговым наименованиями «чешки», 
«хрущевки», «сталинки», «польские», « австрийские», «екатериненки» и т.п. 
 
В разработанном АСНрУ  в 2009 году классификаторе  в сегменте  жилой недвижимости, 
вторичного и первичного рынка, выделено 15 классов, три категории строений. Каждой 
категории и классу   соответствует определенный набор конструктивно – технических 
характеристик и потребительских свойств.  
  
ССББООРРННОО--ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООББЕЕТТООННННЫЫЕЕ  ссттррооеенниияя  ддеелляяттссяя  ннаа  ппяяттьь  ккллаассссоовв::  
  
Класс. А (эконом) 
Строения рыночно – ориентированного периода. Современные планировочные решения, 
тепло - энергосберегающие  материалы, возможность сочетания панель – кирпич, 
возможности объединения в блоки, возможность перепланировок, в доме 2-3 лифта (один 
грузопассажирский). Типовые представители   Б-5 Серия, ЕС Серия, АППС – люкс, КТУ, 
Серия КТ-Уют. Альтернативное название: современная панель 
 
Материал стен Панель, панель/кирпич 
Этажность здания 17 - 26 
Год постройки  2000 г. 
Высота потолка 2,64 - 2,75 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 39 - 47 кв.м. 
2 - комнатная 55 - 70 кв.м. 
3 - комнатная 78 - 104 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,16 кв.м. 
2 - комнатная 9,78 кв.м. 
3 - комнатная 10,16 кв.м. 

  
ККллаасссс..  ВВ  ((ээккоонноомм))  
Строения рыночно – ориентированного периода. Новые, улучшенные серии 90 – х. годов, в 
доме 2-3 лифта (один грузопассажирский). Типовые представители: П.- 44, КОПЭ, АППС, 
Серии T-1, T-2, T-4, T-6. Серия Б-5, Серия, ЕС. 
Альтернативное название: улучшенная панель  
 
Материал стен Панель 
Этажность здания 17 - 22  
Год постройки 1990 - 2000 гг. 
Высота потолка 2,64 - 2,70 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 34 - 44 кв.м. 
2 - комнатная 52 - 56 кв.м. 
3 - комнатная 70 - 80 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,90 кв.м. 
2 - комнатная 9,86 кв.м. 
3 - комнатная 9,90 кв.м. 
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ККллаасссс..  СС  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения серийного производства 70 - 80-х годов. Улучшенная планировка, большая кухня, 
два лифта (возможен грузопассажирский). Типовые представители: ІІ- 68, И-522А, БПС, 
Серия  96, Серия 134, Серия КТ. Альтернативное название: типовая панель 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 14 - 16 
Год постройки конец 70 - 1990 гг. 
Высота потолка 2,64 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 32 - 36 кв.м. 
2 - комнатная 46 - 51 кв.м. 
3 - комнатная 56 - 73 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,23 кв.м. 
2 - комнатная 9,05 кв.м. 
3 - комнатная 9,39 кв.м. 

  
ККллаасссс..  DD  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения "постхрущевского периода". По потребительским качествам отличаются от 
пятиэтажных "хрущевок" разве что наличием лифта, мусоропровода. Изношенные 
коммуникации, требующие регулярной обработки межплиточные соединения. 
Представители:  серия 464, Чешка. Альтернативное название: панель, с малой кухней 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 9 - 12 
Год постройки 1965 - конец 70- х.г. 
Высота потолка 2,60 м 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 29 - 34 кв.м. 
2 - комнатная 44 - 48 кв.м. 
3 - комнатная 54 - 65 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
2 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
3 - комнатная 6 – 7,5 кв.м. 

  
ККллаасссс..  ЕЕ  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения периода массового строительства пятиэтажных домов. Низкие потребительские 
качества, большой срок износа. Не подлежат реконструкции. Альтернативное название: 
панельные хрущевки 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 5 этажей без лифта 
Год постройки 1955 - 1965 г.г. 
Высота потолка 2,50 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 23 - 32 кв.м. 
2 - комнатная 38 - 44,40 кв.м. 
3 - комнатная 54 - 57,08 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 5,75 кв.м. 
2 - комнатная 5,86 кв.м. 
3 - комнатная 5,83 кв.м. 
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ККИИРРППИИЧЧННЫЫЕЕ  ССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ддеелляяттссяя  ннаа  шшеессттьь  ккллаассссоовв::  
ККллаасссс..  АА  ((ээллииттаа))  
Новые кирпичные низкоэтажные дома, а также дореволюционные дома после 
реконструкции. В этом классе наиболее интересны  "клубные дома"- суперэлитные  строения 
с ограниченным числом тщательно подобранных семей и предельно высоким уровнем 
оборудования, инфраструктуры и сервиса. Альтернативное название: современный кирпич 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 4 - 8 
Год постройки После 2000 г. 
Высота потолка От 3,00 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 60-90 кв.м.   
2 - комнатная 91-130 кв.м.    
3 - комнатная 131 кв.м. и выше   
             Площадь кухни  средней квартиры: 
1 - комнатная от 11 кв.м.   
2 - комнатная от 11 кв.м.   
3 - комнатная от 11 кв.м.   

ККллаасссс..  BB  ((ээккоонноомм))  
Строения-башни, (ведомственные дома) штучной постройки, с комфортными условиями 
проживания с большим метражом жилой и подсобной площади, широкими лоджиями. В 
доме, как правило, 2 лифта (1 лифт грузопассажирский)  Альтернативное название: 
высотный кирпич 

  

ККллаасссс..  CC  ((ээккоонноомм))  
Элитные для своего времени строения, с большим метражом, высокими потолками, лифтами, 
хорошими тепло - и шумоизолирующими свойствами, хорошим качеством строительства. 
Альтернативное название: крупногабаритные сталинские дома 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 - 10 
Год постройки 1930 - 1960 гг. 
Высота потолка От 3,2 м.- 4 м 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 29 - 41 кв.м. 
2 - комнатная 47 - 64 кв.м. 
3 - комнатная 60 - 85 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,96 кв.м. 
2 - комнатная 9,49 кв.м. 
3 - комнатная 9,60 кв.м. 

Материал стен Кирпич 
Этажность здания 12 - 20  
Год постройки 1970 - 1990-х. гг. 
Высота потолка 2,75 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 34 - 42 кв.м. 
2 - комнатная 48 - 69 кв.м. 
3 - комнатная 62 - 97 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,7 кв.м. 
2 - комнатная 10,00 кв.м. 
3 - комнатная 11,15 кв.м. 
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ККллаасссс..  DD  ((ээккоонноомм))  
Строения крупногабаритные сосредоточены в центральных районах.   Основные достоинства   
комнаты с большим метражом высокими потолками, толстыми наружными стенами 
хорошими тепло и шумоизолирующими свойствами, перекрытия деревянные 
(комбинированные) нестандартное архитектурное решение. Альтернативное название:  
до революционные дома 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 - 8 
Год постройки до 1917 г. 
Высота потолка От 3,2 м.- 4,5 м 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 35 - 48 кв.м. 
2 - комнатная 47- 80 кв.м. 
3 - комнатная 85 - 120 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 10 кв.м. 
2 - комнатная 10 кв.м. 
3 - комнатная 10 кв.м. 

ККллаасссс..  EE  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения 70-х годов, наружные стены кирпичные толщиной 510 мм, лифт 
грузоподъемностью 400 кг, квартиры с малой кухней. Типовые представители: ІІ - 29 
Альтернативное название: кирпич с малой кухней 
Материал постройки Кирпич 
Этажность здания       6 -12 этажей 
Год постройки 1970 - 1985 гг. 
Высота потолка 2,55 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 25 - 32,10 кв.м. 
2 - комнатная 42 - 46 кв.м. 
3 - комнатная 55 - 63,31 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
2 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
3 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 

ККллаасссс..  FF  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения 50 - 60-х.гг., квартиры с маленькой кухней, совмещенным санузлом, без лифта, с 
изношенными коммуникациями, но более привлекательны, чем аналогичное панельное 
жилье. Типовые представители: І - 5ІІ. Альтернативное название: кирпичные хрущевки 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 без лифта 
Год постройки 1950 - 1965 гг. 
Высота потолка 2,50 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 23 - 32 кв.м. 
2 - комнатная 42 - 46 кв.м. 
3 - комнатная 55 - 63 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 5,67 кв.м. 
2 - комнатная 5,90 кв.м. 
3 - комнатная 5,89 кв.м. 
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ММООННООЛЛИИТТННОО  ККААРРККААССННЫЫЕЕ  ССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ддеелляяттссяя  ннаа  ччееттыыррее  ккллаассссаа::  
  
ККллаасссс..  АА  ((ээллииттаа))  
Специальный проект высокого архитектурного класса. Наличие двухуровневых квартир. 
Обогрев полов, деревянные стеклопакеты центральное кондиционирование. Эксклюзивная 
инфраструктура и отделка, 3-4 индивидуальных лифта. Зимний сад, каминный зал, система 
климат-контроль. Очистка воды на входе в дом, автономное отопление, спортивно – 
оздоровительный комплекс (тренажерные залы, сауна, турецкая баня, бассейн, крытый 
теннисный корт). Бойлерная, уборка квартир, современные телекоммуникации. Охрана 
контура, консьерж, видеонаблюдение, управляющая компания.  
Альтернативное название: элита 
 
Материал стен  Монолит + Кирпич 
Этажность здания           Переменная 
Год постройки           с 2000 г. 
Высота потолка           от 3,00 м. 
Общая площадь средней квартиры   
           150-500 кв.м. 
Площадь кухни средней квартиры:   
                                                          от 15 кв.м.  
Зона расположения объекта        Только для Киева                                              
Ограничена: ул. Десятинная, Парковая дорога,         
ул. Трехсвятительская, ст.м. Арсенальная, переулок 
Гордиенко, Спортивная площадь, ул. Саксаганского,  
ул. Коминтерна, ул. Гоголевская, ул. Кудрявская,  
переулок Бехтеревский.   
 
Класс. B (бизнес)  

Специальный проект высокого  класса, деревянные стеклопакеты кондиционирование, 
развитая инфраструктура. Высококачественная отделка, современные телекоммуникации. 
Консьерж, видеонаблюдение, управляющая  компания, охрана. 3-4 лифта. 
 Альтернативное название: бизнес – класс 
 
Материал стен                            Монолит + Кирпич                                                                
Этажность здания Переменная 
Год постройки с 2000 г. 
Высота потолка от 3,00 м 
Общая площадь средней квартиры:   
 100-350 кв.м. 
Площадь кухни средней квартиры:  
                                                                 от 12 в.м.  
Зона расположения объекта              Только для Киева                                              
 Ограничена: ул. Набережно-Крещатицкая,  
бульвар Дружбы народов,  Набережное шоссе, 
Надднепрянское шоссе, Тимирязевское шоссе,  
ул. Ольшанская, ул. Боженко, ул. Жилянская,  
ул. Черновола, ул. Глубочицкая, ул. Нижний Вал.                                  
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ККллаасссс..  CC  ((ээккоонноомм))  
Современное комфортабельное жилье с возможностью перепланировки, стеклопакеты, 
видеодомофоны, развитая инфраструктура подземный гараж или парковка, наличие 
площадей коммерческого назначения. 2 пассажирских лифта, 2 грузовых лифта. 
Возможность образования Кондоминиума - Товарищество собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах с установлением условий совместного владения и пользования 
межквартирными лестницами, лифтами, коридорами, крышами, техническими подвалами, 
внеквартирным инженерным оборудованием, придомовой территорией.  
Альтернативное название: современный монолит 
 
Материал постройки Монолит+Кирпич 
Этажность здания                  Переменная 
Год постройки с 1995 г. 
Высота потолка от 3,00 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 42 - 60 кв.м. 
2 - комнатная 60 - 80 кв.м. 
3 - комнатная 80 – 120 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная от 10 кв.м. 
2 - комнатная от 11 кв.м. 
3 - комнатная от 11 кв.м. 

  
ККллаасссс..  DD  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Наружные стены и внутренние перегородки монолитно – бетонные, жесткая планировка 
помещений, 2 пассажирских лифта, 1-2 грузовых лифта. Отсутствие  инфраструктуры.  
Альтернативное название: типовой монолит 
  
Материал постройки Монолитный ж-бетон 
Этажность здания                  20 - 24 этажа 
Год постройки с 1990 – 1995 гг.  
Высота потолка до 2,7 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 42 кв.м. 
2 - комнатная 55 - 68 кв.м. 
3 - комнатная 68 - 95 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,5 кв.м. 
2 - комнатная 9,5 кв.м. 
3 - комнатная 9,5 кв.м. 
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в 
(относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
                             

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк    
((ССооццииааллььннооее  жжииллььее))    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
  

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд      
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  
((ССооццииааллььннооее  жжииллььее))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  

-$250

-$200

-$150

-$100

-$50

$0

снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$105 -$124 -$126 -$129 -$108 -$223 -$135 -$112 -$89 -$96

снижение стоимости кв.м.в % сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-6% -8% -9% -8% -6% -7% -7% -7% -5% -5%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу, в 
(относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд      
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ККллаасссс  АА  ээллиитт,,  ККллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,  ККллаасссс  СС  ээккоонноомм))  

  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа.. 
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2011г Январь  $2 033  $1 390  $1 258  $1 374  $2 608  $3 131  $2 257  $1 492  $1 702  $2 650 

2011г Февраль  $2 023  $1 385  $1 253  $1 366  $2 573  $3 049  $2 234  $1 485  $1 684  $2 628 

2011г Март  $2 025  $1 389  $1 257  $1 368  $2 579  $3 073  $2 233  $1 488  $1 686  $2 638 

2011г Апрель  $2 013  $1 386  $1 252  $1 364  $2 576  $3 033  $2 220  $1 481  $1 654  $2 603 

2011г Май  $1 963  $1 372  $1 242  $1 354  $2 565  $3 005  $2 194  $1 446  $1 632  $2 562 

2011г Июнь  $1 932  $1 365  $1 239  $1 346  $2 559  $2 796  $2 186  $1 441  $1 629  $2 548 

2011г Июль  $1 929  $1 364  $1 237  $1 343  $2 557  $2 793  $2 182  $1 438  $1 637  $2 545 

2011г Август  $1 924  $1 352  $1 230  $1 333  $2 549  $2 780  $2 182  $1 434  $1 633  $2 537 

2011г Сентябрь  $1 928  $1 356  $1 225  $1 330  $2 546  $2 777  $2 185  $1 438  $1 631  $2 535 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 
                     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    

((ККллаасссс  АА  ээллиитт,,  ККллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,  ККллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$112 -$86 -$61 -$63 -$64 -$368 -$111 -$59 -$85 -$121

снижение стоимости кв.м.в % сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-7% -6% -5% -5% -2% -12% -5% -4% -5% -4%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в 
(относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                           

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $17 041  $6 258  $7 173  $11 998  $17 548  $72 066  $21 849  $16 423  $25 349  $23 959 

2011г Февраль  $16 994  $6 231  $7 163  $11 937  $17 450  $71 890  $21 529  $16 275  $25 156  $23 848 

2011г Март  $16 974  $6 230  $7 157  $11 910  $17 403  $71 860  $21 450  $16 230  $25 125  $23 826 

2011г Апрель  $16 956  $6 222  $6 312  $11 871  $17 364  $71 793  $21 386  $16 155  $25 096  $23 771 

2011г Май  $16 610  $6 149  $6 284  $11 778  $17 409  $71 796  $21 233  $16 008  $24 267  $23 656 

2011г Июнь  $16 606  $6 146  $6 282  $11 773  $17 400  $71 790  $21 225  $16 005  $24 265  $23 645 

2011г Июль  $16 598  $6 142  $6 279  $11 765  $17 395  $71 757  $21 192  $15 975  $24 183  $23 600 

2011г Август  $16 595  $6 138  $6 276  $11 763  $17 394  $71 722  $21 175  $15 969  $24 179  $23 593 

2011г Сентябрь  $16 588  $6 131  $6 271  $11 754  $17 385  $71 716  $21 167  $15 960  $24 170  $23 583 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    1166  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 
                      

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа  
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снижение стоимости в $ сотки земли сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$606 -$152 -$944 -$311 -$260 -$450 -$821 -$544 -$1 272 -$645

снижение стоимости в % сотки земли
сентябрь2010г-сентябрь2011г.

-4% -2% -13% -3% -1% -1% -4% -3% -5% -3%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,         
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                                                 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ККииееввссккааяя  ооббллаассттьь  
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2011г Январь  $1 138  $4 155  $1 917  $3 030  $2 548  $2 991  $1 486  $6 474  $1 807  $4 560  $1 144 

2011г Февраль  $1 139  $4 166  $1 918  $3 020  $2 548  $3 000  $1 492  $6 443  $1 809  $4 572  $1 148 

2011г Март  $1 135  $4 158  $1 924  $3 022  $2 535  $3 009  $1 498  $6 467  $1 798  $4 606  $1 158 

2011г Апрель  $1 130  $4 150  $1 920  $3 020  $2 530  $3 005  $1 490  $6 460  $1 790  $4 600  $1 150 

2011г Май  $1 136  $4 132  $1 897  $3 001  $2 505  $3 016  $1 500  $6 408  $1 765  $4 588  $1 160 

2011г Июнь  $1 140  $4 100  $1 879  $2 966  $2 470  $3 020  $1 510  $6 300  $1 729  $4 498  $1 173 

2011г Июль  $1 135  $4 097  $1 875  $2 961  $2 467  $3 017  $1 506  $6 298  $1 723  $4 490  $1 170 

2011г Август  $1 126  $4 086  $1 865  $2 957  $2 462  $3 011  $1 500  $6 293  $1 721  $4 484  $1 167 

2011г Сентябрь  $1 130  $3 940  $1 850  $2 890  $2 415  $3 005  $1 496  $6 200  $1 700  $4 356  $1 150 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    ссооттккии  ззееммллии    ККииееввссккааяя  ооббллаассттьь  
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снижение стоимости в $ сотки земли сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$36 -$249 -$97 -$190 -$185 -$36 -$4 -$388 -$112 -$284 -$16

снижение стоимости в % сотки земли
сентябрь2010г-сентябрь2011г.

-3% -6% -5% -7% -8% -1% 0% -6% -7% -7% -1%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

  
  
  



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    1199  

 
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,         
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                           

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд      
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь    кквв..мм..  ДДоомм  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $1 656  $1 237  $1 022  $1 197  $1 246  $3 252  $1 690  $1 579  $1 865  $1 855 

2011г Февраль  $1 651  $1 230  $1 015  $1 169  $1 238  $3 243  $1 684  $1 571  $1 858  $1 849 

2011г Март  $1 648  $1 228  $1 019  $1 168  $1 234  $3 240  $1 682  $1 569  $1 856  $1 848 

2011г Апрель  $1 645  $1 224  $1 017  $1 166  $1 230  $3 234  $1 677  $1 567  $1 850  $1 842 

2011г Май  $1 705  $1 172  $1 030  $1 164  $1 232  $3 221  $1 671  $1 600  $1 857  $1 827 

2011г Июнь  $1 708  $1 168  $1 015  $1 162  $1 228  $3 216  $1 672  $1 595  $1 852  $1 825 

2011г Июль  $1 705  $1 164  $1 013  $1 159  $1 224  $3 213  $1 668  $1 594  $1 849  $1 823 

2011г Август  $1 702  $1 161  $1 008  $1 155  $1 223  $3 212  $1 666  $1 596  $1 846  $1 819 

2011г Сентябрь  $1 694  $1 153  $1 005  $1 150  $1 221  $3 209  $1 665  $1 594  $1 845  $1 816 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2200  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд        
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДоомм  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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соотношение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.
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соотношение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2211  

 
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,         
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                           

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь    кквв..мм..  ДДоомм  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ККииееввссккоойй  ооббллаассттии..  
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2011г Январь $1 028 $1 228 $764 $741 $749 $691 $570 $533

2011г Февраль $1 026 $1 226 $763 $739 $747 $684 $569 $531

2011г Март $1 037 $1 238 $777 $743 $755 $680 $567 $524

2011г Апрель $1 035 $1 237 $775 $741 $753 $678 $563 $520

2011г Май $1 034 $1 236 $774 $741 $752 $676 $561 $519

2011г Июнь $1 032 $1 234 $771 $740 $750 $675 $560 $515

2011г Июль $1 029 $1 232 $770 $738 $747 $675 $556 $511

2011г Август $1 026 $1 229 $768 $734 $745 $673 $552 $510

2011г Сентябрь $1 024 $1 227 $765 $731 $742 $670 $550 $508
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2222  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДоомм  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ККииееввссккоойй  
ооббллаассттии..  
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снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$29 -$209 -$8 -$9 -$28 -$15

снижение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-3% -15% -1% -1% -4% -2%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2233  

 
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,          
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Май  $20  $15  $15  $16  $20  $28  $22  $15  $18  $21 
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2011г Июль  $22  $17  $17  $18  $21  $29  $24  $17  $20  $23 

2011г Август  $23  $18  $17  $18  $21  $30  $24  $17  $19  $24 

2011г Сентябрь  $24  $19  $18  $19  $22  $31  $25  $18  $20  $25 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2244  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  

ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа.. 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,           
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                                  

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ттооррггооввааяя  ннееддввиижжииммооссттьь    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  

  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $30  $19  $17  $18  $24  $37  $28  $21  $24  $34 

2011г Февраль  $30  $19  $16  $19  $25  $38  $29  $21  $25  $35 

2011г Март  $31  $19  $17  $19  $26  $40  $30  $21  $25  $36 

2011г Апрель  $32  $18  $17  $18  $25  $38  $30  $21  $26  $37 

2011г Май  $32  $19  $18  $19  $25  $39  $31  $22  $27  $38 

2011г Июнь  $33  $20  $19  $20  $26  $40  $32  $23  $28  $39 

2011г Июль  $34  $21  $20  $21  $27  $41  $32  $24  $29  $39 

2011г Август  $34  $21  $21  $22  $28  $41  $33  $24  $29  $38 

2011г Сентябрь  $35  $22  $22  $23  $29  $42  $34  $25  $30  $39 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  

  ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2266  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ттооррггооввааяя  ннееддввиижжииммооссттьь    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))    

ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 
 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2277  

 
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,          
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                                   

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

  11  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $485  $427  $351  $334  $420  $693  $404  $353  $394  $508 

2011г Февраль  $469  $420  $350  $338  $427  $697  $404  $350  $385  $503 

2011г Март  $475  $425  $353  $339  $430  $700  $406  $340  $389  $509 

2011г Апрель  $517  $430  $354  $341  $450  $707  $411  $331  $394  $514 

2011г Май  $552  $435  $338  $347  $456  $713  $413  $335  $397  $518 

2011г Июнь  $524  $440  $343  $348  $466  $716  $415  $361  $401  $521 

2011г Июль  $527  $443  $345  $351  $470  $724  $417  $365  $404  $525 

2011г Август  $525  $444  $346  $351  $471  $724  $418  $366  $406  $526 

2011г Сентябрь  $538  $448  $353  $357  $475  $730  $423  $370  $410  $539 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2288  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

11  ккооммннааттнныыее    ккввааррттииррыы  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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сентябрь2010г-сентябрь2011г.
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повышение стоимости жилой аренды в % 
сентябрь2010г-сентябрь2011г.

13% 7% 14% 14% 8% 6% 19% 10% 16% 6%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

 
 



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    2299  

 
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,           
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
                                     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

  22  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $606  $574  $460  $497  $520  $839  $595  $550  $563  $691 

2011г Февраль  $604  $563  $460  $501  $516  $842  $599  $545  $559  $683 

2011г Март  $601  $565  $457  $504  $520  $843  $602  $540  $563  $689 

2011г Апрель  $596  $568  $462  $472  $530  $848  $604  $529  $566  $693 

2011г Май  $600  $574  $463  $477  $575  $851  $607  $533  $569  $696 

2011г Июнь  $630  $581  $461  $486  $587  $856  $609  $521  $573  $702 

2011г Июль  $634  $585  $468  $456  $590  $860  $615  $522  $575  $705 

2011г Август  $637  $586  $470  $458  $592  $862  $617  $523  $576  $705 

2011г Сентябрь  $645  $594  $470  $462  $595  $868  $620  $528  $582  $708 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  



                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    3300  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

22  ккооммннааттнныыее    ккввааррттииррыы  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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повышение стоимости жилой аренды в $ 
сентябрь2010г-сентябрь2011г.

$85 $54 $30 $16 $85 $68 $84 $17 $62 $63

повышение стоимости жилой аренды в % 
сентябрь2010г-сентябрь2011г.

15% 10% 7% 4% 17% 9% 16% 3% 12% 10%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,          
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости                

  
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь    22001111  ггоодд      

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))                                    

ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $1 730  $1 463  $1 395  $1 495  $1 924  $2 822  $1 753  $1 455  $1 383  $2 132 

2011г Февраль  $1 719  $1 456  $1 380  $1 487  $1 916  $2 806  $1 742  $1 415  $1 376  $2 197 

2011г Март  $1 710  $1 447  $1 379  $1 481  $1 912  $2 800  $1 740  $1 411  $1 375  $2 188 

2011г Апрель  $1 690  $1 442  $1 375  $1 444  $1 904  $2 788  $1 735  $1 407  $1 371  $2 170 

2011г Май  $1 687  $1 439  $1 372  $1 441  $1 902  $2 785  $1 732  $1 403  $1 367  $2 167 

2011г Июнь  $1 684  $1 436  $1 349  $1 481  $1 896  $2 751  $1 726  $1 374  $1 394  $2 145 

2011г Июль  $1 680  $1 430  $1 345  $1 476  $1 892  $2 748  $1 722  $1 372  $1 392  $2 049 

2011г Август  $1 677  $1 427  $1 336  $1 474  $1 890  $2 748  $1 718  $1 369  $1 389  $2 046 

2011г Сентябрь  $1 673  $1 423  $1 330  $1 470  $1 887  $2 743  $1 712  $1 360  $1 380  $2 040 

Голосее
вский р-

он.

Дарницк
ий р-он.

Деснянс
кий р-он.

Днепров
ский р-

он

Оболонс
кий р-он.

Печерск
ий р-он.

Подольс
кий р-он.

Святоши
нский р-

он.

Соломен
ский р-

он.

Шевченк
овский р-

он.

 
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  

ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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Снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$76 -$105 -$96 -$35 -$62 -$96 -$86 -$112 -$37 -$95

Снижение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-4% -7% -7% -2% -3% -3% -5% -8% -3% -4%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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 ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,          
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости  
                           

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  рреессттоорраанныы  ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  

  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $2 704  $2 047  $1 811  $1 828  $2 450  $4 080  $3 046  $1 990  $1 616  $4 062 

2011г Февраль  $2 685  $2 017  $1 803  $1 822  $2 445  $4 077  $3 040  $1 988  $1 601  $4 060 

2011г Март  $2 683  $2 003  $1 800  $1 822  $2 440  $4 063  $3 037  $1 986  $1 595  $4 053 

2011г Апрель  $2 671  $2 030  $1 795  $1 817  $2 436  $4 017  $2 975  $1 971  $1 589  $4 046 

2011г Май  $2 668  $2 026  $1 792  $1 814  $2 431  $4 012  $2 971  $1 967  $1 587  $4 040 

2011г Июнь  $2 699  $2 013  $1 789  $1 824  $2 442  $4 057  $2 972  $1 963  $1 597  $4 014 

2011г Июль  $2 697  $2 009  $1 786  $1 821  $2 438  $4 052  $2 969  $1 960  $1 594  $4 013 

2011г Август  $2 693  $2 006  $1 782  $1 818  $2 437  $4 050  $2 965  $1 956  $1 589  $4 011 

2011г Сентябрь  $2 687  $2 001  $1 777  $1 813  $2 430  $4 042  $2 959  $1 950  $1 582  $4 003 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд        
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  рреессттоорраанныы      ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  

  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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Снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$117 -$44 -$43 -$27 -$31 -$47 -$88 -$37 -$41 -$35

Снижение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-4% -2% -2% -1% -1% -1% -3% -2% -3% -1%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,           
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости      
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии    

((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы,,  ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))    
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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2011г Январь  $473  $530  $420  $389  $526  $563  $481  $342  $414  $554 

2011г Февраль  $473  $522  $416  $384  $521  $559  $478  $340  $410  $548 

2011г Март  $466  $517  $417  $372  $517  $554  $478  $336  $409  $548 

2011г Апрель  $463  $516  $413  $370  $514  $550  $475  $336  $407  $546 

2011г Май  $459  $513  $409  $366  $509  $546  $471  $333  $403  $543 

2011г Июнь  $458  $511  $407  $364  $506  $543  $468  $332  $402  $541 

2011г Июль  $457  $510  $406  $362  $505  $541  $467  $331  $401  $540 

2011г Август  $456  $508  $404  $360  $504  $540  $466  $329  $398  $539 

2011г Сентябрь  $454  $503  $400  $356  $501  $535  $460  $327  $395  $536 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    

ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы,,  ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  

  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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Снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-$38 -$42 -$34 -$53 -$39 -$43 -$42 -$20 -$26 -$34

Снижение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.

-8% -8% -8% -13% -7% -7% -8% -6% -6% -6%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
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 ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Киева. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,         
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости                       
       

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд    
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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$3 000

2011г Январь  $1 421  $842  $647  $886  $1 137  $2 625  $1 618  $793  $1 166  $2 122 

2011г Февраль  $1 411  $836  $644  $883  $1 122  $2 619  $1 614  $787  $1 159  $2 114 

2011г Март  $1 405  $835  $640  $883  $1 119  $2 610  $1 609  $782  $1 153  $2 109 

2011г Апрель  $1 399  $833  $638  $882  $1 112  $2 600  $1 605  $778  $1 147  $2 103 

2011г Май  $1 395  $831  $635  $878  $1 109  $2 591  $1 601  $775  $1 143  $2 100 

2011г Июнь  $1 425  $827  $633  $876  $1 107  $2 588  $1 597  $773  $1 140  $2 096 

2011г Июль  $1 423  $826  $632  $873  $1 104  $2 585  $1 597  $771  $1 135  $2 092 

2011г Август  $1 419  $825  $628  $871  $1 101  $2 583  $1 593  $766  $1 128  $2 090 

2011г Сентябрь  $1 415  $820  $623  $865  $1 098  $2 578  $1 588  $763  $1 127  $2 084 
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                            ИИссссллееддооввааннииее  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ККииеевв                                                    3388  

 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Киева.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ССееннттяяббррьь  22001100  ггоодд  ––  ССееннттяяббррьь  22001111  ггоодд          
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  

  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ККииеевваа..  
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Снижение стоимости в $ кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.
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Снижение стоимости в % кв.м. сентябрь2010г-
сентябрь2011г.
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