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Дорогие наши читатели!
Коллектив нашей компании  рад Вам сообщить о том, что  

«МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!

С 01 мая 2013 года рекламно-информационный 
отдел ооо «ППФ «Крона» начал вести активную 
деятельность в социальных сетях, с целью осве-

домления, продвижения и формирования лояльно-
сти среди активных пользователей сети интернет.
на сегодняшний день Производственно-правовая 

фирма «Крона» зарегистрирована на сайте  
оДноКлаССниКи и ФэйСбуК.

наши ссылки в социальных сетях:
Официальная страница АН «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru

http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036

официальная группа ооо «Производственно-правовой 
фирмы «Крона» в оДноКлаССниКаХ.ru 

http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060
официальная страница ан «Крона» в Фэйсбук.com

https://www.facebook.com / krona.jul

Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю или  
зарегистрировавшемуся пользователю в нашем сообществе!
Постараемся быть полезным всем и  своевременно вести  пе-
реписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  иной вопрос  

связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  благода-

рим тех, кому мы стали  уже полезными!
Рекламно-информационный отдел ООО «ППФ «Крона»: 
(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканальный)

руководитель и администратор официальных страниц 
компании в социальных сетях:  

руднева Виктория александровна

«ЗДраВСтВуйте, Дорогие читатели 
нашего элеКтронного журнала!
Мы рады вас  при-

ветствовать в 2014 году. 
Нам пришлось прожить 
трудные времена, но на-
конец-то и  в стране, 
и  на рынке недвижимо-
сти  Украины наступила 
долгожданная стабили-
зация». Этими  словами  
должен был начинаться 
первый январский вы-
пуск нашего традицион-
ного обзора рынка не-
движимости  Харьковско-
го региона. Был собран 
достаточно большой ма-
териал, много аналити-
ки, подготовленной сов-
местно с  нашим давним 
партнером — компанией 
«Олимп Консалтинг», об-
зорные статьи  по фун-
кционированию рынка 
недвижимости  г. Харь-
кова, интервью с  наши-
ми  лучшими  специа-
листами, обзор деловой 
литературы, корпоратив-
ные новости  и  новинки  
законодательства, кото-
рые Вам, наши  читате-
ли, наверняка были  бы 
интересны. Но события 
в Украине развивались 
настолько непредска-
зуемо и  стремительно, 
что каждый раз я пере-
носил выпуск нашего 
журнала на две недели, 
затем еще на полмеся-
ца, затем еще, и  ещё… 
Не один раз приветст-
венное слово перепи-
сывалось, мы готовились 
поздравлять в этом но-
мере и  наших защитни-
ков Отечества, и  наших 
любимых женщин. 

Мне не нужно Вам 
рассказывать, что про-
исходило и  происходит 
в нашей стране. Иногда 
кажется, что мы засыпаем 
в одной стране, а просы-

паемся в другой. Многие 
из нас  ночами  не могли  
уснуть, жадно черпая ин-
формацию из новостных 
порталов, телевидения, 
газет, социальных се-
тей. Тут уж многим было 
совсем не до недвижи-
мости. Но маховик все 
сильнее раскручивался, 
события в Украине ста-
ли  приобретать совсем 
уж сюрреалистические 
формы. И  я сказал себе: 
хватит ждать! Хватит 
прятаться за нереши-
тельность! Наши  чи-
татели  должны полу-
чить необходимую им, 
а главное, объективную 
информацию во что бы 
то ни  стало! И  подписал 
номер в верстку. Этот 
выпуск напрочь лишен 
политической подопле-
ки  и  прогнозов. Только 
знакомые Вам рубрики. 
Я не знаю, что будет про-
исходить в тот момент, 
когда Вы будете чи-
тать этот выпуск нашего 
электронного журнала. 
Но очень надеюсь, что 
все-таки  первые строки  
приветствия будут акту-
альны. 
С уважением и верой в наше 

счастливое будущее,   
игорь балака

Напоминаем, что необходимость создания электронной вер-
сии  журнала «Аналитический обзор харьковской недвижи-
мости  и  рынка недвижимости  Украины» возникла в связи  
с  отсутствием информации  по комплексным аналитическим 
исследованиям рынка недвижимости  в г. Харькове и  грамот-
ного источника по консультированию в сфере недвижимости  

в целом. Надеемся, что электронный журнал «Аналитический 
обзор харьковской недвижимости  и  рынка недвижимости  Ук-
раины» окажется полезным для Вас  как в процессе изучения, 
так и  в непосредственной деятельности  на региональном 
рынке недвижимости  г. Харькова,  и  надежным помощником 
и  консультантом по вопросам связанным с  недвижимостью.
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интервью с сотрудникАми
ооо «ППФ» кронА

Прошел 2013  год. Он был не совсем лег-
ким. Многие операторы рынка недвижимости  так 
и  не смогли  ничего противопоставить тем вызо-
вам, которые бросал нам рынок, да и  общая ситуа-
ция в стране. На наш взгляд, более существенных 
нововведений не случалось на рынке недвижимо-
сти  с  момента принятия нового Гражданского ко-
декса и  введения Налогового. Просмотрев хроно-
логию событий, судите сами.

С 1 января 2013  года был введен новый по-
рядок регистрации  недвижимого имущества. 
В январе он затормозил активность на рынке не-
движимости. Покупатели  и  продавцы, нотариусы 
и  оценщики, агенты и  брокеры, работники  БТИ  
вникали  в новые для себя процессы, но затем эти  
нововведения благотворным образом сказались 
на количестве сделок. Ведь это была одна из нем-
ногих реформ, которая действительно облегчила 
деятельность практически  всех сегментов рынка 
недвижимости.

В начале лета должны были  вступить в силу 
положения о налогообложении  жилой недви-
жимости, которые были  перенесены на начало 
2014 года. Правда, эта новация не затронула бы 
95 % владельцев жилья, но все равно, споры о це-
лесообразности  этих процессов не утихают 
до сих пор.

С 1 августа 2013  года был введены новый 
порядок оценки  недвижимости, который наде-
лал много шуму как среди  профессиональных 
операторов этого рынка, так и  среди  простых 
граждан Украины. В этот же день Минюст, осоз-
нав, что на рынке практически  не осталось оцен-
щиков, поскольку они  элементарно не смогли  
получить свидетельства на проведение таких 
операций, пролонгировал введение новых пра-
вил оценки  до 1 ноября 2013  года. Сейчас  они  
вступили  уже в силу, пусть и  с  переходным сро-
ком до 1 февраля 2014 (до этого времени  на-
ряду с  новыми  принимались и  старые оценки, 
сделанные до 31 октября 2013  года включитель-
но). И  хотя до сих пор эти  правила остаются не-
однозначными  и  спорными  (а сейчас  вообще 
разрабатываются новые нормативные акты, ко-
торые существенно трансформируют в лучшую 
сторону правила оценки  в целях налогообложе-
ния), но их необходимо выполнять.

Ещё одним нововведением, на этот раз и  фи-
нансовым в том числе, стало введение с  1 сен-
тября 2013  года безналичной формы расчетов 
по всем операциям с  недвижимостью, стоимость 
которых превышает сто пятьдесят тысяч гривен. 
Озадаченный многочисленными  ударами  со сто-
роны государственных структур, рынок все же от-
реагировал более сдержанно на очередное по-
трясение, восстановившись сравнительно быстро. 

Видимо, уже выработался определенный иммуни-
тет.

Но вдобавок ко всем этим изменениям 
в правовом поле, в конце 2013  года на нас  
свалилось политическое противостояние, а за-
тем, по сути, и  гражданская война, закончив-
шаяся падением режима Януковича. А никогда 
такие потрясения не проходят для рынка не-
движимости  бесследно. Но все-таки  мы вы-
держали! И  в этом номере хотим представить 
интервью с  лучшими  сотрудниками  «Произ-
водственно-правовой фирмы «Крона», настоя-
щими  лидерами  на этом нестабильном рынке. 
Мы задали  им всем по пять вопросов, ответы 
на которые Вы можете прочитать. Мы считаем, 
что такие флеш-интервью позволят Вам соста-
вить целостную картину событий, происходив-
ших на рынке недвижимости.

мАльков влАдимир 
викторович. 
директор 
деПАртАментА 
коммерческой 
недвиЖимости  
ооо «ППФ» кронА»

1. Как Вы оце-
ниваете в целом 
ситуацию на рын-
ке недвижимости 
в 2013 году? Какие 
тенденции отлича-
лись?

В общем, ситуация на рынке коммерческой недви-
жимости  в 2013  г. оставалась ровной, если  не брать 
во внимания события декабря 2013  г. Продолжается 
стагнация рынка. В данный момент ощущается отсут-
ствие притока инвестиций, происходит сокращение 
производства и  уменьшение объемов торговли, что 
отрицательно сказывается на спросе в сегменте ком-
мерческой недвижимости.

2. Какие особенности функционирования 
рынка недвижимости в 2013 году отмечались 
именно в Вашем сегменте?

Наблюдается тенденция продажи  объектов 
с  рассрочкой платежа. Продавцы готовы идти  
на рассрочку платежа за объект в среднем от 0,5 года 
до 1,5 лет.

3. Какое на Ваш взгляд наиболее важное 
событие повлияло рынок более всего в в ми-
нувшем году и как? Какие его последствия 
для рынка?

Введение новых стандартов оценки. Многие про-
давцы и  покупатели  заняли  выжидающую позицию. 
Следует отметить, что введение обязательного безна-
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личного расчета в сегменте коммерческой недвижи-
мости  особых изменений не принесло.

4. чем именно для Вас был знаменателен 
прошлый год? Какие ключевые проекты, вея-
ния и пр?

Как и  отмечалась выше: Продавцы готовы идти  
на рассрочку платежа за объект.

5. Какие прогнозы в Вашем сегменте 
и в целом по рынку Вы ожидаете в 2014 году?

Если  не будет урегулирована политическая ситу-
ация в стране, о развитии  рынка недвижимости  го-
ворить не приходится, следовательно, по моему лич-
ному мнению, мы будем наблюдать стагнацию рынка 
и  дальнейшее падение стоимости  на коммерческую 
недвижимость.

нАчАльник 
отделА По рАботе 
с чАстным секторА 
и земельными 
учАсткАми ооо 
«ППФ» кронА» 
морозов сергей 
вАлерьевич

1. Как Вы оцени-
ваете в целом ситуа-
цию на рынке недви-
жимости в 2013 году? 
Какие тенденции от-
личались?

В 2013  году присутствовал стабильный спрос  
на квартиры. На протяжении  года наблюдалась тен-
денция к незначительному увеличению спроса. К со-
жалению, в сегменте домов и  участков таких законо-
мерностей было, спрос, наоборот, падал

2. Какие особенности функционирования 
рынка недвижимости в 2013 году отмечались 
именно в Вашем сегменте?

Существенным образом на рынок повлияли  из-
менения в законодательстве по нивелировании  роли  
БТИ, оценке в целях налогообложения, безналичным 
расчетам по объектам, стоимость которых превышала 
150 тысяч гривен.

3. Какое на Ваш взгляд наиболее важное 
событие повлияло рынок более всего в в ми-
нувшем году и как? Какие его последствия 
для рынка?

Относительно стабильная экономико-политиче-
ская ситуация до ноября, как следствие –стабильность 
курса национальной валюты и  спроса на рынке не-
движимости.

4. чем именно для Вас был знаменателен 
прошлый год? Какие ключевые проекты, вея-
ния и пр?

Упразднение функций БТИ, и, как следствие, прои-
зошло упрощение в оформлении  сделок.

5. Какие прогнозы в Вашем сегменте 
и в целом по рынку Вы ожидаете в 2014 году?

Стабильный спрос  при  условии  развязывания 
политического кризиса.

руководитель 
Агентской груППы, 
эксПерт ооо «ППФ» 
кронА»  
нещеретнАя лАрисА 
ивАновнА

1. Как Вы оце-
ниваете в целом 
ситуацию на рын-
ке недвижимости 
в 2013 году? Какие 
тенденции отлича-
лись?

Ситуация на рынке 
недвижимости  в 2013  году, после кризиса второй 
половины 2008 года — 2010 года стабилизирова-
лась, а в жилом секторе активизировалась. Появились 
покупатели  с  «живыми» деньгами, которые начали  
вкладывать свои  финансы именно в объекты недви-
жимости.

2. Какие особенности функционирования 
рынка недвижимости в 2013 году отмечались 
именно в Вашем сегменте?

С весны 2013  года рынок квартир начал вы-
ходить из состояния стагнации. Цены на одно-
двухкомнатные квартиры выросли  до конца года 
во всех районах города. Трех-четырехкомнатные 
квартиры стали  продаваться и  покупаться более 
активно летом 2013  года. После снижения поку-
пательской активности  в августе-сентябре к кон-
цу 2013  (октябрь, ноябрь, декабрь) покупателей 
стало больше. В сегменте жилой недвижимости  
можно отметить такую тенденцию, что продавая 
1-2 комнатные квартиры продавцы приобретают 
жилье большей площади, то есть у них имеется 
доплата.

3. Какое на Ваш взгляд наиболее важное 
событие повлияло рынок более всего в в ми-
нувшем году и как? Какие его последствия 
для рынка?

В 2013  году ввели  новую оценку и  это дало тол-
чок к росту продаж. Люди  пытались продать или  ку-
пить недвижимость до введения этих правил, и  это 
подстегнуло спрос. И  введение ограничений НБУ 
по безналичным расчетам, проводимым через банки, 
также повлияло на увеличение сделок.

4. чем именно для Вас был знаменателен 
прошлый год? Какие ключевые проекты, вея-
ния и пр?

Год был стабильным в финансовом плане. Поя-
вились «старые» клиенты, которые возобновили  по-
иск недвижимости. Мне стало интересно работать 
со стажерами, потому что есть новые идеи  и  планы, 
новые методики  по работе с  клиентами, которые хо-
телось бы применить в составе возглавляемой мною 
группы.

5. Какие прогнозы в Вашем сегменте 
и в целом по рынку Вы ожидаете в 2014 году?

В жилой недвижимости  в 2014 году ситуация 
так же будет стабильна, несмотря на политические 
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события и  рост курса доллара. Имея свободные 
деньги, люди  вкладывают в объекты недвижимо-
сти, т. к. это более надежно для клиентов, чем де-
позиты. Этот вывод я сделала, потому что заме-
чала на протяжении  года увеличение количества 
клиентов пяти-восьмилетней давности, которые 
стабильно обращались на протяжении  всего года 
для покупки  одно-двухкомнатных квартир для по-
следующей сдачи  их в аренду. Также могу отме-
тить увеличение числа клиентов, которые владели  
жильем меньшей площади, а накопив средств, хо-
тят купить квартиру большей площади. Хочу, пусть 
и  оптимистично, но отметить: продажи  были, есть 
и  будут!

руководитель 
отделА 
мелкоФормАтного 
Жилья, эксПерт 
ооо «ППФ» кронА» 
ПортнАя тАтьянА 
николАевнА

В 2013  году можно 
выделить три  основные 
новости  на рынке недви-
жимости: новые правила 
регистрации  прав на не-
движимое имущество, 
ограничение наличных 

расчетов и  введение новых правил оценки  недвижи-
мости  для налогообложения (с  переходным сроком 
до 01.02.2014 г.).

В 2013  году я эксклюзивно представляю но-
вый проект пятидесятиквартирного жилого дома 
ЖСК «Каштан», расположенный по адресу: г.Харьков, 
ул.Костычева, 3.

Этот проект является знаковым для нашего 
агентства, поскольку имеет ряд существенных преи-
муществ перед объектами  наших конкурентов. Дан-
ный жилой комплекс  обладает прекрасным фаса-
дом, который отличается от окружающей застройки, 
имеет закрытый двор, детскую площадку, парковку. 
Он обладает удачным месторасположением: в спо-
койном районе с  хорошей транспортной развязкой 
от станции  метро «Завод им. Малышева» и  «пр.Мо-
сковский», с  хорошим трамвайным, троллейбусным 
и  автобусным сообщением, т в пешеходной двухми-
нутной доступности  от остановки  на Костычева (ул.
Морозова).

Все квартиры оснащены центральным отопле-
нием, осуществлена подводка водоснабжения, ка-
нализации, электричества. В квартирах сделан сов-
ременный ремонт, по которому нами  сейчас  осу-
ществляется акция — существенная скидка на ре-
монтные работы!!!

Такое жилье пользуется спросом, у молодых лю-
дей, которые покупают свою недвижимость впервые 
и  хотят отдельно жить, работать и  учиться. Также 
такое жилье интересно людям, которые расселяют-
ся и  которым надо переехать в меньшую площадь, 

студентам, пожилым людям, которые могут вложить 
небольшие денежные средства для дальнейшей 
сдачи  такого жилья в аренду. Я думаю, что такие 
квартиры не только удачно распродаются сей-
час, но и  будут пользоваться устойчивым спросом 
в 2014 году.

исПолнительный 
директор 
«Производственно-
ПрАвовой Фирмы 
«кронА»  
нерознАк Андрей 
ПАвлович.

1. Как Вы оце-
ниваете в целом 
ситуацию на рын-
ке недвижимости 
в 2013 году? Какие 
тенденции отлича-
лись?

2013  год не сильно отличался по количествен-
ным и  экономическим показателям от 2012 года. 
По-прежнему наибольшим спросом пользуются 
1-2ком.кв, а также гостинки. Можно сказать, что 
цены в этом сегменте в 2013  году выросли  на 7-9 % 
по сравнению с  2012 годом; в сегменте 3-4 комнат-
ных и  более квартир цены были  стабильными. На-
блюдалась известная закономерность: кому нужны 
были  срочно деньги, тот и  снижал цену. Но в це-
лом цены остались на уровне 2012 года; в сегменте 
элитной недвижимости  спрос  был минимальный, 
но и  ценовые колебания в этом сегменте отследить 
было довольно сложно в виду единичности  количе-
ства заказов и  сделок.

2. Какие особенности функционирования 
рынка недвижимости в 2013 году отмечались 
именно в Вашем сегменте?

Главной особенностью рынка жилой недвижи-
мости  в 2013  год стало введение с  1 сентября без-
наличных форм расчета по купле-продаже недвижи-
мости  свыше 150000 грн. В связи  с  этим в течение 
года активность рынка была неравномерной: вместо 
летнего затишья рынок был довольно активен, зато 
осенью оживление началось не с  октября, как обыч-
но а с  конца ноября. В остальном же рынок жилой 
недвижимости  не сильно изменился за последние 
3-4 года «кризиса».

3. Какое на Ваш взгляд наиболее важное 
событие повлияло рынок более всего в в ми-
нувшем году и как? Какие его последствия 
для рынка?

Главным событием 2013  года в сегменте жилой 
недвижимости  также считаю введение с  1 сентября 
безналичных форм расчета по купле-продаже не-
движимости  свыше 150 000 грн. Последствия этого 
события ощущаются до сих пор: прежде всего это 
летний рост цен в среди  1-2 комнатных квартир. Вы-
росшие летом цены так и  остались на том уровне, что 
существенно снижает покупательные возможности  
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клиентов и  заставляет их откладывать покупку недви-
жимости  на более поздний срок.

4. чем именно для Вас был знаменателен 
прошлый год? Какие ключевые проекты, вея-
ния и пр?

Год запомнился необычным летним оживлением 
рынка недвижимости: обычно июль и  август это пе-
риод затишья на рынке недвижимости, но в 2013  году 
в связи  изменениями  в законодательстве и  введе-
нием безналичных форм расчета рынок был необыч-
но активен в этот летний период. Моим главным про-
ектом 2013  года можно считать оформление очень 
сложной, можно сказать «на зубах», сделки  по прода-
же дома в частном секторе на Алексеевке.

5. Какие прогнозы в Вашем сегменте 
и в целом по рынку Вы ожидаете в 2014 году?

Думаю, что в 2014 году рынок недвижимости  
будет сильно подвержен влиянию экономических 
и  политических факторов. Политический кризис  
и  колебания курса доллара уже негативно отрази-
лось на рынке жилой недвижимости, а с  осени, когда 
начнется официальная предвыборная президентская 
компания, де- факто она уже началась (прим.Ред. — 
интервью бралось в январе 2014 года), рынок может 
впасть в «спячку», особенно касательно «дорогого» 
и  «среднего» сегментов рынка жилой недвижимости.

руководитель 
отделА Первичного 
рынкА ооо «ППФ» 
кронА»  
лобушко виктор 
вАсильевич

1. Как Вы оце-
ниваете в целом 
ситуацию на рын-
ке недвижимости 
в 2013 году? Какие 
тенденции отлича-
лись?

В целом на рынке 
недвижимости  в 2013  году отмечались тенденции  
роста — от начала года к его концу. Ситуация была 
довольно положительная с  элементами  повышения 
спроса.

2. Какие особенности функционирования 
рынка недвижимости в 2013 году отмечались 
именно в Вашем сегменте?

На рынке первичной недвижимости  в 2013  г. су-
щественных особенностей функционирования не воз-
никло. Самыми  популярными  были  100 % оплаты 
при  покупке, но строительные компании  внедряли  
также механизмы рассрочки. И  Этим покупатели  так-
же активно пользовались.

3. Какое на Ваш взгляд наиболее важное 
событие повлияло рынок более всего в в ми-
нувшем году и как? Какие его последствия 
для рынка?

Одним из наиболее важных событий, повлиявших 
на рынок первичной недвижимости, явилось введение 

безналичного расчета между участниками  сделок, что 
привело к повышенному интересу к новостройкам.

4. чем именно для Вас был знаменателен 
прошлый год? Какие ключевые проекты, вея-
ния и пр?

Весь прошлый год можно назвать периодом ак-
тивного интереса к объектам первичной недвижимо-
сти.

5. Какие прогнозы в Вашем сегменте 
и в целом по рынку Вы ожидаете в 2014 году?

Очень хотелось бы, чтобы 2014 год был лучше 
2013  года по всем параметрам, но в связи  с  послед-
ними  событиями  в стране, этого вряд ли  стоит ожи-
дать.
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Общее количество транзакций за 12 месяцев 2013 г., в Харьковской области составило 36845 
договоров  по отчуждению прав собственности на недвижимость, что ниже –4 % 
аналогичного периода 2012 года. 
Общее количество выданных ипотечных кредитов на недвижимость в Харьковской области  
составило 2463  договора ипотеки, что ниже – 23 % аналогичного периода 2012 года. 
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индексы рыночной Активности.  
северо-восточный регион. 2013г

рынок недвиЖимости город хАрьков

В настоящее время рынок недвижимости  города Харьков находится в нижней точке фазы
Падения, Рецессии  (Recession).
Предлагаемый для рассмотрения график по четырем сегментам рынка недвижимости
- вторичный рынок (Социальное жилье)
- вторичный рынок (Эконом, Бизнес, Элит класс)
- домовладения с  земельными  участками
- аренда жилых квартир
подтверждает теорию цикличности  рынка и  то, что рынок находится в нижней точке фазы
Падения, в стадии  депрессивной стабилизации.

Динамика средней стоимости аренды на 1-3 квартиры,
динамика средних цен на квартиры вторичного рынка и домовладений  

в городе Харьков
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44..  ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН                                                                                                                                          
4.1. Рынок недвижимости город Харьков.                                                                 
В настоящее время рынок недвижимости города Харьков находится в нижней точке фазы 
Падения, Рецессии (Recession). 
Предлагаемый для рассмотрения график по четырем сегментам рынка недвижимости   
--  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ССооццииааллььннооее  жжииллььее))  
--  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ЭЭккоонноомм,,  ББииззннеесс,,  ЭЭллиитт  ккллаасссс))  
--  ддооммооввллааддеенниияя  сс  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  
--  ааррееннддаа  жжииллыыхх  ккввааррттиирр  
подтверждает теорию цикличности рынка и то, что рынок находится в нижней точке фазы 
Падения, в стадии депрессивной стабилизации. 
 

ДДииннааммииккаа  ссррееддннеейй  ссттооииммооссттии  ааррееннддыы  ннаа  11--33  ккввааррттииррыы,,  
ддииннааммииккаа  ссрреедднниихх  ццеенн  ннаа  ккввааррттииррыы  ввттооррииччннооггоо  ррыыннккаа  ии  ддооммооввллааддеенниийй  вв  

ггооррооддее  ХХааррььккоовв..  
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Средняя стоимость кв.м.город Харьков
Вторичный рынок социальное жилье 

$775 $780

Средняя стоимость кв.м. город Харьков
жилье Эконом класс, Бизнес Класс, Элит
Класс. 

$849 $853

Средняя стоимость кв.м. Домовладений по
городу Харьков

$765 $766

Средняя стоимость аренды жилой
недвижимости города Харьков

$307 $308

январь 2014 год февраль 2014 год

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

исполнитель Информационно аналитический центр компании   «Олимп Консалтинг»
 04071, город Киев, ул. Введенская 7/9 оф. 62. , www.olimp.net.ua    
Цель исследования Анализ данных о состоянии  рынка  недвижимости  города Харьков
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индекс номинАльных цен ПредлоЖений город хАрьков

INREU. индекс номинальных цен предложений по сегментам рынка недвижимости
Февраль месяц 2013 год
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44..22..  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ггоорроодд  ХХааррььккоовв..  
  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссееггммееннттаамм  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  
ФФеевврраалльь  ммеессяяцц  22001144  ггоодд..  
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  IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ссооццииааллььннооее  жжииллььее..  
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Январь   2014 год Февраль 2014 год

  
  

INREU. индекс номинальных цен предложений вторичный рынок, социальное жилье
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44..22..  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ггоорроодд  ХХааррььккоовв..  
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ФФеевврраалльь  ммеессяяцц  22001144  ггоодд..  
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  IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ссооццииааллььннооее  жжииллььее..  
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INREU. индекс номинальных цен предложений вторичный рынок, эконом класс,
бизнес класс, элит класс
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IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ээккоонноомм  ккллаасссс,,  
ббииззннеесс  ккллаасссс,,  ээллиитт  ккллаасссс.. 
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Январь   2014 год Февраль 2014 год

 
  
  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ДДооммооввллааддеенниийй.. 
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Январь   2014 год Февраль 2014 год

 
 
 
 

INREU. индекс номинальных цен предложений Домовладений
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IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ээккоонноомм  ккллаасссс,,  
ббииззннеесс  ккллаасссс,,  ээллиитт  ккллаасссс.. 
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IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ДДооммооввллааддеенниийй.. 
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INREU. индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости
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IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ааррееннддыы  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии.. 

0,00%

0,37%

1,000

1,004

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0,998

0,999

1,000

1,001

1,002

1,003

1,004

1,005

Прирост  % 0,00% 0,37%

INREU Индекс номинальных цен
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Январь   2014 год Февраль 2014 год

  
  
  
44..33..  ИИннддеекксс  ррыыннооччнноойй  ааккттииввннооссттии..  
  
ККооллииччеессттввоо  ппррееддллоожжеенниийй  ввыыссттааввллеенннныыхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррооддаажжаа  
жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии,,  ааррееннддаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии..  
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недвижимости  города Харьков
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жилой недвижимости города Харьков
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январь 2014 год февраль 2014 год

  
  

индекс рыночной Активности

Количество предложений выставленных на рынке недвижимости в сегменте продажа
жилой недвижимости, аренда жилой недвижимости
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44..33..  ИИннддеекксс  ррыыннооччнноойй  ааккттииввннооссттии..  
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AIREM. индекс активности рынка недвижимости в сегменте предложения жилой
недвижимости выставленные на продажу
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AAIIRREEMM..    ИИннддеекксс  ааккттииввннооссттии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррееддллоожжеенниияя  жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии  ввыыссттааввллеенннныыее  ннаа  ппррооддаажжуу..  
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AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте предложения
жилой недвижимости выставленные на
продажу в городе Харьков 
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AAIIRREEMM..    ИИннддеекксс  ааккттииввннооссттии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ааррееннддаа  жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии..  
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AIREM. индекс активности рынка недвижимости в сегменте аренда  
жилой недвижимости
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1,040

1,050

Прирост  % 0,00% 3,82%

AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте предложения
жилой недвижимости выставленные на
продажу в городе Харьков 

1,000 1,038

Январь   2014 год Февраль 2014 год

  
 
 
  
AAIIRREEMM..    ИИннддеекксс  ааккттииввннооссттии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ааррееннддаа  жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии..  

0,00%

7,33%

1,000

1,073

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

0,960

0,980

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

Прирост  % 0,00% 7,33%

AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте аренда жилой
недвижимости в городе Харьков

1,000 1,073

Январь   2014 год Февраль 2014 год
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динАмикА средней стоимости кв.м. Жилой недвиЖимости
(социАльное Жилье) северо восточный регион

хАрьков

ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ццееннттрр  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»» 

                                                                                                                                                          26  

  
  
44..  ДДииннааммииккаа  ссррееддннеейй  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии    
((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  ССееввеерроо  ВВооссттооччнныыйй  ррееггииоонн  
  

4.1.  ССееввеерроо--ВВооссттооччнныыйй  ррееггииоонн  

Харьков
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Харьков  $819  $818  $818  $819  $821  $822  $822  $825  $829  $837  $843  $846  $849 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2013г 2014г

 
 
 
Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости  на вторичном рынке 

(социальное жилье) в городе Харьков за период с 31 Января 2013 года, по 31 Января 2014 

года повысилась в относительных  величинах  +3,6 %.  

В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье) в городе Харьков на дату 31.01.2014 года, составила  849 $ за кв. 

м., или 6786 гривен за кв.м., по курсу НБУ.  

Предлагаемый для рассмотрения график   демонстрирует активный  рост стоимости 

(колебания) жилой недвижимости на вторичном рынке (социальное жилье) в период Июль 

2013 - Январь 2014 г.  

Кратковременные колебания на вторичном рынке жилой недвижимости (социальное жилье) в 

городе Харьков,  связанны с  вступившими в силу изменениями  в законодательстве Украины. 

Постановление НБУ № 210 об ограничении наличных расчетов при операциях превышающих 

150 тыс. гривен. Так же  постановление КМ 231 правила оценки для налогообложения. 

 

 

 

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости  на вторичном рынке (социальное жилье) 
в городе Харьков за период с  31 января 2013 года, по 31 января 2014 года повысилась в относительных 
величинах +3,6 %.

В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости  на вторичном рынке (социаль-
ное жилье) в городе харьков на дату 31.01.2014 года, составила 849 $ за кв. м., или  6786 гривен за кв.м., 
по курсу НБУ.

Предлагаемый для рассмотрения график демонстрирует активный рост стоимости  (колебания) жилой 
недвижимости  на вторичном рынке (социальное жилье) в период июль 2013 — январь 2014 г.

Кратковременные колебания на вторичном рынке жилой недвижимости  (социальное жилье) в городе 
Харьков, связанны с  вступившими  в силу изменениями  в законодательстве Украины.

Постановление НБУ № 210 об ограничении  наличных расчетов при  операциях превышающих 150 тыс. 
гривен. Так же постановление КМ 231 правила оценки  для налогообложения

северо-восточный регион
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4.5.  ССееввеерроо--ВВооссттооччнныыйй  ррееггииоонн  
  
                                                                                                                                                          Таблица 4 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллеенннноосс
ттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  жжииллоойй  
ффоонндд,,  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  вв  
кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..**  

ППоо  ррееггииооннуу  66  339955  220000  115599  660000  000000    992233  330000  117733  119900  000000  000000  
1. Харьковская обл. 2 737 200 64 900 000 23,3 392 200 76 866 000 000 
2. Полтавская обл. 1 458 200 36 800 000 25,1 197 600 52 252 000 000 
3. Сумская обл. 1 133 000 27 900 000 23,6 142 600 22 907 000 000 
4. Черниговская обл. 1 066 800 30 000 000 26,2 190 900 21 165 000 000 
*Данные государственного комитета статистики 2011 год. 

 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы. 

Численность населения проживающего в регионе, валовой региональный продукт, 

количество уже существующего жилого фонда в регионе и общая площадь жилья введенного 

в эксплуатацию в регионе в 2013 г. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он). Северо-

Восточный регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г.,  923 300 кв.м., 

занимает последнее пятое место по  Украине. По численности населения 6 395 200 чел. 

Северо-Восточный регион  занимает последнее пятое место по  Украине. В структуре ВВП 

Украины 13,3%  принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-

Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место в Украине. 

  
                                                                                                                                                       Таблица 4.1 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  ЯЯннввааррьь  
22001133  ггоодд  

ЯЯннввааррьь  
22001144  ггоодд  

РРоосстт//ССнниижжееннииее  %%  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппоо  ррееггииооннуу  773388  $$  773399  $$  ++00,,11  %%  
11..  ХХааррььккоовв  881199  $$  884499  $$  ++33,,66  %%  
2. Полтава 811 $ 797 $ -1,6 % 
3. Сумы 673 $ 672 $ -0,1 % 
4. Чернигов 651 $ 639 $ -1,9 % 
 
При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).  

Северо-Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место по средней стоимости 

квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье)  739 $ за 

квадратный метр, или 5907 гривен за квадратный метр, по курсу НБУ. 

 

 

На ценообразование кв.м. жилой недвижимости  влияют следующие факторы. Численность населения прожи-
вающего в регионе, валовой региональный продукт, количество уже существующего жилого фонда в регионе и  
общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе в 2013  г.

При  сравнении  пяти  регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, Причерноморский р-он, Севе-
ро-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он). Северо-Восточный регион по количеству жилья введен-
ного в эксплуатацию в 2013г.,  923300 кв.м., занимает последнее пятое место по Украине. По численности  
населения 6395200 чел.
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Северо-Восточный регион занимает последнее пятое место по Украине. В структуре ВВП Украины 
13,3% принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-Восточный регион занимает 
предпоследнее четвертое место в Украине.
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4.5.  ССееввеерроо--ВВооссттооччнныыйй  ррееггииоонн  
  
                                                                                                                                                          Таблица 4 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллеенннноосс
ттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  жжииллоойй  
ффоонндд,,  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  вв  
кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..**  

ППоо  ррееггииооннуу  66  339955  220000  115599  660000  000000    992233  330000  117733  119900  000000  000000  
1. Харьковская обл. 2 737 200 64 900 000 23,3 392 200 76 866 000 000 
2. Полтавская обл. 1 458 200 36 800 000 25,1 197 600 52 252 000 000 
3. Сумская обл. 1 133 000 27 900 000 23,6 142 600 22 907 000 000 
4. Черниговская обл. 1 066 800 30 000 000 26,2 190 900 21 165 000 000 
*Данные государственного комитета статистики 2011 год. 

 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы. 

Численность населения проживающего в регионе, валовой региональный продукт, 

количество уже существующего жилого фонда в регионе и общая площадь жилья введенного 

в эксплуатацию в регионе в 2013 г. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он). Северо-

Восточный регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г.,  923 300 кв.м., 

занимает последнее пятое место по  Украине. По численности населения 6 395 200 чел. 

Северо-Восточный регион  занимает последнее пятое место по  Украине. В структуре ВВП 

Украины 13,3%  принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-

Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место в Украине. 

  
                                                                                                                                                       Таблица 4.1 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  ЯЯннввааррьь  
22001133  ггоодд  

ЯЯннввааррьь  
22001144  ггоодд  

РРоосстт//ССнниижжееннииее  %%  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппоо  ррееггииооннуу  773388  $$  773399  $$  ++00,,11  %%  
11..  ХХааррььккоовв  881199  $$  884499  $$  ++33,,66  %%  
2. Полтава 811 $ 797 $ -1,6 % 
3. Сумы 673 $ 672 $ -0,1 % 
4. Чернигов 651 $ 639 $ -1,9 % 
 
При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).  

Северо-Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место по средней стоимости 

квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье)  739 $ за 

квадратный метр, или 5907 гривен за квадратный метр, по курсу НБУ. 

 

 

При  сравнении  пяти  регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, Причерноморский р-он, Се-
веро-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).

Северо-Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место по средней стоимости  квадрат-
ного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье) 739 $ за квадратный метр, или  5907 
гривен за квадратный метр, по курсу НБУ.

выводы

**Начиная с  2010 г. с  учетом общей площади  принятого в эксплуатацию жилья в соответствии  с  порядками  (приказы 
Минрегиону Украины от 19.03.2013  № 95 и  от 24.06.2011 № 91).

Проще говоря, принятие в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, построенных без разрешения 
на выполнение строительных работ. Это значит, добавили  цифры к статистике для положительной динамики  по строи-
тельной отрасли.

Не смотря на то что рынок недвижимости  статичен и  крайне редко можно наблюдать значительные ко-
лебания на рынке, мы стали  свидетелями  того как отреагировал рынок недвижимости  на не очень популяр-
ные нововведения в законодательном поле Украины. С Января месяца 2013  года наблюдая динамику сред-
ней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости  социальное жилье, (жилье, построенное в период с  
1950 года по 1992 год), фиксировались продолжающиеся тенденции  незначительного снижения стоимости  
квадратного метра. 

Такая тенденция объясняется тем, что основные макроэкономические показатели  экономики  Украины 
показывают отрицательную динамику на протяжении  нескольких отчетных кварталов, это совершенно оче-
видно влияет на платежеспособность населения Украины. Так же очевидно, что данный сегмент жилой недви-
жимости  имеет значительный физический износ. Потенциальные покупатели  на этот сегмент жилья практи-
чески  отсутствуют на рынке. И  вдруг в этом сегменте жилья наблюдаются значительные колебания рынка в 
сторону увеличения стоимости. 

Эти  процессы можно объяснить только тем, что с  сентября 2013  года вступило в силу постановление 
НБУ № 210 об ограничении  наличных расчетов при  операциях превышающих 150 тыс. гривен. Так же поста-
новление КМ 231 правила оценки  для налогообложения. Продавцы без очевидного повышения стоимости, на 
свою недвижимость, посчитав всю затратную часть при  продаже квартиры, добавили  ее к стоимости  своей 
квартиры.
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                                                                                                                                                          Таблица 5.1 
ДДООННЕЕЦЦККОО--ППРРИИДДННЕЕППРРООВВССККИИЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  ЯЯннввааррьь  

22001133  ггоодд  
ЯЯннввааррьь  
22001144  ггоодд  

РРоосстт//ССнниижжееннииее  %%  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппоо  ррееггииооннуу  773300  $$  773300  $$  00,,00  %%  
ДДооннееццкк  887788  $$  886699  $$  --11,,00  %%  
Днепропетровск 755 $ 768 $ +1,8 % 
Запорожье 641 $ 635 $ -0,9 % 
Луганск 648 $ 647 $ -0,1 % 
 
При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).  

Донецко-Приднепровский регион занимает пятое место по средней стоимости квадратного 

метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье)  730 $ за квадратный 

метр, или 5835 гривен за квадратный метр, по курсу НБУ. 

 
 
66..  ВВыыввооддыы  
                                                                                                                                                             Таблица 6  
УУККРРААИИННАА  ЧЧииссллееннннооссттьь  

ннаассееллеенниияя  
ВВеессьь  жжииллоойй  
ффоонндд,,  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  вв  
кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..    

ВВааллооввоойй  
ввннууттрреенннниийй  
ппррооддуукктт  вв  ммллнн..  
ггррнн..  

2008 год 46 372 700 1 066 6 22,8 10 496 000 948 056 
2009 год 46 143 700 1 072 2 23,0 6 400 000 913 345 
2010 год 45 962 900 1 079 5 23,3 9 339 000 1 082 569 
2011 год 45 778 500 1 086 0 23,5 9 410 000** 1 302 079 
2012 год 45 633 600 1 094 2 23,7 10 750 000** 1 411 238 
2013 год 45 553 000   11 217 200** 1 046 124* 
*Данные государственного комитета статистики 2013 г. три квартала. 

**Начиная с 2010 г. с учетом общей площади принятого в эксплуатацию  жилья в соответствии с порядками 

(приказы Минрегиону Украины от 19.03.2013 №95 и  от 24.06.2011 №91).  

Проще говоря,   принятие в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, построенных без 

разрешения на выполнение строительных работ. Это значит,  добавили  цифры к статистике для положительной 

динамики по строительной отрасли. 

Не смотря на то что рынок недвижимости статичен и крайне редко  можно наблюдать 
значительные колебания на рынке, мы стали свидетелями того как отреагировал рынок 
недвижимости на не очень популярные нововведения в законодательном поле Украины.  
С Января месяца  2013 года наблюдая динамику средней стоимости квадратного метра 
жилой недвижимости социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 
год), фиксировались продолжающиеся тенденции незначительного снижения стоимости 
квадратного метра. Такая тенденция объясняется тем, что основные макроэкономические 
показатели экономики Украины показывают отрицательную динамику на протяжении 
нескольких отчетных кварталов, это совершенно очевидно влияет на платежеспособность 
населения Украины. Так же очевидно, что данный сегмент жилой недвижимости имеет 
значительный физический износ. Потенциальные покупатели на этот сегмент жилья 
практически отсутствуют на рынке. И вдруг в этом сегменте жилья наблюдаются 
значительные колебания рынка в сторону увеличения стоимости. Эти процессы можно 
объяснить только тем, что с сентября 2013 года  вступило в силу постановление НБУ № 210 
об ограничении наличных расчетов при операциях превышающих 150 тыс. гривен. Так же  
постановление КМ 231 правила оценки для налогообложения. Продавцы без очевидного 
повышения стоимости, на свою недвижимость, посчитав всю затратную часть при продаже 
квартиры, добавили ее к стоимости  своей квартиры.  
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лигА эксПертов укрАины. средняя стоимость кв.м.
ФеврАль. хАрьковЛЛииггаа  ээккссппееррттоовв  УУккррааиинныы  

ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ццееннттрр  ккооммппааннииии  
««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  

РРоосстт  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    ++00,,6655%%  
Период исследования  Январь – Февраль 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ссооццииааллььннооее  жжииллььее      

ЯЯннввааррьь  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  778800  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  ++00,,6655%%  

  
Административный 

район  
ФФеевврраалльь              

ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  
сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  
ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 992222  $$  ++77  $$  ++00,,88  %%  
Киевский 880055  $$  ++44  $$  ++00,,55  %%  
Коминтерновский 779988  $$  ++88  $$  ++11,,00  %%  
Ленинский 775500  $$  ++55  $$  ++00,,77  %%  
Московский 884455  $$  ++55  $$  ++00,,66  %%  
Октябрьский    770055  $$  ++77  $$  ++11,,00  %%  
Орджоникидзевский 772233  $$  ++55  $$  ++00,,77  %%  
Фрунзенский 881144  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Червонозаводской  мин. 665599  $$  ++66  $$  ++00,,99  %%  

  
РРоосстт  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ээллиитт,,  ббииззннеесс,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    ++00,,4477%%  

Период исследования  Январь – Февраль 2014 год. 
гг..  ХХааррььккоовв  

ээккоонноомм,,  ббииззннеесс,,  ээллиитт  ккллаасссс      
ФФеевврраалльь  

ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  885533  $$  
сснниижжееннииее//рроосстт  

вв  ппррооццееннттаахх  %%  ++00,,4477  %%  
  

Административный 
район  

ФФеевврраалльь              
ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  
ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 11112266  $$  ++55  $$  ++00,,44  %%  
Киевский 880022  $$  ++22  $$  ++00,,33  %%  
Коминтерновский 990099  $$  ++55  $$  ++00,,66  %%  
Ленинский 775544  $$  ++44  $$  ++00,,55  %%  
Московский 884488  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Октябрьский    883333  $$  ++55  $$  ++00,,66  %%  
Орджоникидзевский мин. 774433  $$  ++44  $$  ++00,,55  %%  
Фрунзенский 993333  $$  ++33  $$  ++00,,33  %%  
Червонозаводской   772244  $$  ++44  $$  ++00,,66  %%  

 
РРоосстт  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк  

  ((жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв  ++00,,4477%%  
Период исследования  Январь – Февраль 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк    
жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  

ээккссппллууааттааццииюю  ээккоонноомм  ккллаасссс    

ФФеевврраалльь  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

663355  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

++00,,4477%%  

  
Административный 

район  
ФФеевврраалльь              

ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  
сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  
ЯЯннввааррьь  22001144  ггоодд..  
ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 773366  $$  --11  $$  --00,,11  %%  
Киевский 665533  $$  --11  $$  --00,,22  %%  
Коминтерновский 668811  $$  00  $$  00,,00  %%  
Ленинский 558800  $$  ++44  $$  ++00,,77  %%  
Московский 665522  $$  ++22  $$  ++00,,33  %%  
Октябрьский    661155  $$  ++55  $$  ++00,,88  %%  
Орджоникидзевский 558866  $$  00  $$  00,,00  %%  
Фрунзенский 664400  $$  ++1100  $$  ++11,,66  %%  
Червонозаводской мин. 556688  $$  ++33  $$  ++00,,55  %%  
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СреДнЯЯ СтоимоСти КВ.м. жилой неДВижимоСти ВторичнЫй рЫноК (СоЦиальное жилье) 
По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему в (относительных 
единицах) процентах, или  в (абсолютных единицах) 
денежных единицах, нет смысла, так как кратковре-
менные показатели  не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД 
КолебаниЯ  рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье) 
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1111                                      

 
 
11..11..  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 Харьков. 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  
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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                                
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
 
 
 

исполнитель Информационно аналитический центр компании   «Олимп Консалтинг»
 04071, город Киев, ул. Введенская 7/9 оф. 62. , www.olimp.net.ua    
Цель исследования Анализ данных о состоянии  рынка  недвижимости  города Харьков

стАтистикА: г.хАрьков, ФеврАль 2014г.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  — ИТОГ ЗА МАЙ 2009 Г.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Тенденции  рынка недвижимости  (real 
estate trends) — это среднесрочные и  долгос-
рочные движения рынка под воздействием из-
менения (в первую очередь) спроса. Тенден-
ции  часто являются следствием изменения 
демографической ситуации, экономической 
ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых 
производств). Тенденции  протекают медлен-
но во времени, но в долгосрочной и  среднес-

рочной перспективе тенденции  могут привести  
к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок  (социальное 
жилье) по административным районам города Харьков
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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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДнЯЯ СтоимоСти КВ.м. жилой неДВижимоСти  
(КлаСС а элит, КлаСС В биЗнеС, КлаСС С эКоном) По аДминиСтратиВнЫм районам  

гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-
мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД 
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс а элит, класс В бизнес,  
класс С эконом) по административным районам города Харьков
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11..22..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    
((ккллаасссс  АА  ээллиитт,,  ккллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,  ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, экономи-
ческой ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе тен-

денции  могут привести  к значительным изменениям 
состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка 
недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные процес-
сы (тенденции) на рынке предложений города Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца прошед-
шего года и  сравнивается со статистикой месяца текущего 
года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds) 
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс а элит, класс В бизнес,  
класс С эконом) по административным районам города Харьков
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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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  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  ХХааррььккоовв..  
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СреДнЯЯ СтоимоСти КВ.м. жилой  неДВижимоСти 
ПерВичнЫй рЫноК,  жилье неСДанное В эКСПлуатаЦию (КлаСС С эКоном)

По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и  арендных 
ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодей-
ствия спроса и  предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики  рынка, как правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений горо-
да Харьков. 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 недви-
жимости.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД 
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 
Средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,  жилье несданное  
в эксплуатацию (класс С эконом) по административным районам города Харьков
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11..33..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))..  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    
ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,    жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ((ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate trends) — это среднесрочные и  долгосрочные движе-
ния рынка под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, экономической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых производств). Тенденции  протекают медленно во време-
ни, но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе тенденции  могут привести  к значительным изме-
нениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города Харьков.
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и  сравнивается со статистикой месяца текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds) 
Соотношение стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,   
жилье несданное в эксплуатацию (класс С эконом)  
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    

ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,    жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ((ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СтоимоСть аренДЫ жилой неДВижимоСти (1 КомнатнЫе, 2 КомнатнЫе, 3 КомнатнЫе 
КВартирЫ) По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и  арендных 
ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодей-
ствия спроса и  предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики  рынка, как правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений горо-
да Харьков. 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 недви-
жимости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД 
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 

Стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1177                                      

  
  
11..44..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-

тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков. За базу сравнения взята статистика меся-
ца прошедшего года и  сравнивается со статистикой 
месяца текущего года.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 
3 комнатные квартиры) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1188                                      

 
 
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    ааррееннддыы  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33      ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДнЯЯ СтоимоСть КВ.м. Дома С Землей По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. 
Причиной колебаний являются силы, действующие 
на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, 
не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания 
нельзя предсказать, и  нельзя ожидать то, что колеба-
ния будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-

ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 
следующие факторы: Сезонность рынка, политиче-
ские 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 (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного по-
нимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Средняя стоимость кв.м. Дома с землей по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2222                                      

 
 
22..11..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной

перспективе тенденции  могут привести  к значи-
тельным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости кв.м. Дома с землей по административным районам города

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2233                                      

 
 
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  

 

-$4

-$3

-$2

-$1

$0

$1

$2

$3

$4

соотношение стоимости в $ кв.м.
февраль2013г-февраль2014г.

$4 $2 -$2 $4 -$1 -$4 -$2 -$1 -$3

соотношение стоимости в % кв.м.
февраль2013г-февраль2014г.

0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Дзержинск
ий Киевский Коминтерн

овский
Червоноза

водской Ленинский Московский Октябрьски
й 

Орджоники
дзевский

Фрунзенски
й

 
 
 
 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                                
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
 
  
  

СреДнЯЯ СтоимоСть КВ.м. Дома С Землей  
По аДминиСтратиВнЫм районам ХарьКоВСКой облаСти

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения

цен и  арендных ставок. В отличие от тенденций 
рынка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предложения. 
Причиной колебаний являются силы, действующие 
на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, 
не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания 
нельзя предсказать, и  нельзя ожидать то, что колеба-
ния будут длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
Харьковской области. На (колебания) рынка вли-

яют следующие факторы: Сезонность рынка, поли-
тические процессы, происходящие в стране, голо-
словные высказывания о состоянии  рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного по-
нимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 
Средняя стоимость кв.м. Дома с землей  
по административным районам Харьковской области

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2244                                      

  
  
22..22..  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   Харьковской области. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
    ХХааррььккооввссккоойй  ооббллаассттии..  
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Январь 2014 г $360 $428 $298 $155 $130 $195 $200

Февраль $360 $425 $298 $155 $130 $195 $200

Дергачевский р-
он

Харьковский р-
он Чугуевский р-он Валковский Волчанский Змиевской Золочевский

  
 
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                                
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
 
 
 
 

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-

тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds) 
Соотношение стоимости кв.м. Дома с землей  
по административным районам Харьковской области

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2255                                      

 
  
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  Харьковской области.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 

  
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  

ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    ХХааррььккооввссккоойй  ооббллаассттии..  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СреДнЯЯ СтоимоСть СотКи Земли По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-
тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД 
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Средняя стоимость сотки земли по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2266                                      

  
  
22..33..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Февраль $13 570 $6 130 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 560
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости сотки земли по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2277                                      

 
  
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДнЯЯ СтоимоСть СотКи Земли По аДминиСтратиВнЫм районам ХарьКоВСКаЯ облаСть

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рын-
ка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предло-
жения. Причиной колебаний являются силы, дей-
ствующие на рынок снаружи. Аналитики  рынка, 
как правило, не имеют дела с  колебаниями, по-
тому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предло-
жений Харьковской области. На (колебания) рын-

ка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, 
политические процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии  рынка го-
сударственных должностных лиц, крупных операто-
ров рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (отно-
сительных единицах) процентах, или  в (абсолют-
ных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели  не дают 
полного понимания долгосрочных процессов 
(тенденций) происходящих на рынке недвижимо-
сти.

Сравнительные характеристики Январь 2014 год- февраль 2014 год  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Средняя стоимость сотки земли по административным районам Харьковская область

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2288                                      

  
 
22..44..  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  Харьковской области. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ХХааррььккооввссккааяя  ооббллаассттьь..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. 

Тенденции  часто являются следствием из-
менения демографической ситуации, экономиче-
ской ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых 
производств). Тенденции  протекают медленно 
во времени, но в долгосрочной и  среднесрочной 

перспективе тенденции  могут привести  к значи-
тельным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости сотки земли по административным районам Харьковская 
область

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2299                                      

 
  
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  Харьковской области.   
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    ХХааррььккооввссккааяя  ооббллаассттьь..  
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СреДнЯЯ СтоимоСть КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти  
(оФиСЫ от 50 До 600 КВ. м) КлаССа d. — f. По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ 

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации  в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в регионе 
(появление новых производств). Тенденции  про-
текают медленно во времени, но в долгосрочной 
и  среднесрочной перспективе тенденции  могут 
привести  к значительным изменениям состояния 
рынка. Изучение тенденций — основная задача 
анализа рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
кова.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м)
класса С. – f.  по административным районам города Харьков
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33..11..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  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  ХХааррььккоовв..  
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м)
класса С. – f.  по административным районам города Харьков
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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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СтоимоСть аренДной СтаВКи КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти (оФиСЫ  от 50 До 600 КВ.м.)

КлаССа d. – f. По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ. 

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации  в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в регионе 
(появление новых производств). Тенденции  про-
текают медленно во времени, но в долгосрочной 
и  среднесрочной перспективе тенденции  могут 
привести  к значительным изменениям состояния 
рынка. Изучение тенденций — основная задача 
анализа рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
кова.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs)
Стоимость арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости (офисы  от 50 до 600 кв.м.)
класса d. – f. по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3355                                      

  
  
33..22..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss  

ССрреедднняяяя  ааррееннддннааяя  ссттааввккаа  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  
ккллаассссаа  DD..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds)
Соотношение стоимости арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(офисы от 50 до 600 кв.м.) класса d. – f. по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3366                                      

 
 
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссррееддннеейй  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  ккллаассссаа  DD..  ––  FF..    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв.. 
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СреДнЯЯ СтоимоСть КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти (КаФе барЫ магаЗинЫ реСторанЫ 
ПлощаДью 100-600 КВ.м.) По аДминиСтратиВнЫм районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 
следующие факторы: Сезонность рынка, полити-

ческие процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии  рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или  
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показатели  
не дают полного понимания долгосрочных процес-
сов (тенденций) происходящих на рынке недвижи-
мости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 
Средняя стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4422                                      

 
44..11..  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 Харьков. 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  
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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))..  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы..  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы..  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во време-
ни, но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе 

тенденции  могут привести  к значительным измене-
ниям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков. За базу сравнения взята статистика меся-
ца прошедшего года и  сравнивается со статистикой 
месяца текущего года.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds) 

Соотношение стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4433                                      

 
 
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))..  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы..  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы..  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СтоимоСть аренДной СтаВКи КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти 
(торгоВаЯ неДВижимоСть  от 50 До 600 КВ.м.)   

По  аДминиСтратиВнЫм районам  
гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рын-
ка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предложе-
ния. Причиной колебаний являются силы, дейст-
вующие на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как 
правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что 
колебания нельзя предсказать, и  нельзя ожидать 
то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предло-
жений города Харьков. На (колебания) рынка вли-

яют следующие факторы: Сезонность р ы н к а , 
политические процессы, происходящие 
в стране, голословные высказывания о состо-
янии  рынка государственных должностных лиц, 
крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или  
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показатели  
не дают полного понимания долгосрочных процес-
сов (тенденций) происходящих на рынке недвижи-
мости.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ЯнВарь 2014 гоД- ФеВраль 2014 гоД  
КолебаниЯ рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE flUctUAtIoNs) 
Стоимость арендной ставки кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по  административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4444                                      

 
 
44..22..  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 Харьков. 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    22001144  ггоодд--  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ааррееннддннааяя  ссттааввккаа  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы  

ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы    
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
 
  

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate trends) — это среднесрочные и  долгосрочные движения рын-
ка под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции  часто являются следствием измене-
ния демографической ситуации, экономической ситуации  в стране (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). Тенденции  протекают медленно во времени, но в долгосрочной 
и  среднесрочной перспективе тенденции  могут привести  к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города 

Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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СраВнительнЫе ХараКтериСтиКи ФеВраль 2013 гоД- ФеВраль 2014 гоД. 
тенДенЦии рЫнКа неДВижимоСти (REAl EstAtE tRENds) 
Соотношение  арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости  (торговая 
недвижимость  от 50 до 600 кв.м.) по  административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4455                                      

  
  
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 Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ФФеевврраалльь  22001133  ггоодд  ––  ФФеевврраалльь  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы  

ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы    
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ЖСК «КАшТАН»

ооо «ПроиЗВоДСтВенно-ПраВоВаЯ Фирма» Крона»
имеет чеСть эКСКлюЗиВно ПреДСтаВить ноВЫй ДеВелоПерСКий ПроеКт 

ПЯтиДеСЯтиКВартироного жилого Дома

Жск «кАштАн»
раСПоложенного По аДреСу: г. ХарьКоВ, ул. КоСтЫчеВа 3.

Данный объект находится в районе аквапарка 
«Джунгли» в спокойном тихом районе. Он имеет удач-
ное транспортное расположение: двухминутная пе-
шеходная доступность от улицы Морозова, пешеход-
ная доступность в районе 7-10 минут от крупнейших 
транспортных артерий города — проспектов Гагарина, 
Героев Сталинграда, 50 лет СССР. Объект находит-
ся в хорошей транспортной доступности  от станций 
метрополитена «Московский проспект» и  «Завод им. 
Малышева» (Холодногорско-Заводская линия) — око-
ло 7-10 минут на общественном транспорте (трамвай-
ное, троллейбусное, автобусное сообщение, маршрут-
ный транспорт). Район обладает отличной торгово-
развлекательной инфраструктурой (развлекательный 
парк «Джунгли», ресторанный комплекс  «Взлетающий 
дракон», Одесский рынок, Торгово-развлекательный 
центр «Sun Мall», торговые центры «Класс», «Target», 
супермаркеты «Сільпо», «АТБ», супермаркет электро-
ники  «Эльдорадо», множество магазинов), а также 
детские сады, школы.

Уникальность Жилого комплекса «Каштан» заклю-
чается в том, что он представлен 48 изолированными  
квартирами  гостиного типа площадью от 12,1 кв. м 
до 20,6 кв.м со своим санузлом, а также двумя изо-
лированными  однокомнатными  квартирами  пло-
щадью 36,4 и  36,6 кв.м. Объект представляет собой 
двухэтажный двухподъездный дом с  выделенной 
облагороженной охраняемой озелененной террито-
рией, на которой в данный момент осуществляются 
ландшафтные работы. На территории  расположе-
на детская площадка, беседка с  мангалом, парковка. 
По желанию жильцов может быть реализован проект 
по строительству погребов. Данный жилой комплекс  
обладает прекрасным фасадом, выгодно отличающим 
его от окружающей застройки.

Все квартиры оснащены центральным отоплени-
ем, осуществлена подводка следующих коммуника-
ций: водоснабжения, канализации, электричества, те-
левидения и  интернета.

Еще в «базовой» комплектации  все квартиры 
оснащены: подводкой коммуникаций, приборами  уче-
та, металлопластиковыми  обзорными  окнами, метал-
лической дверью, водонагревателями. По желанию 
покупателя в квартирах может быть осуществлен ре-
монт по авторскому дизайну, уже разработанный для 
каждой квартиры! Большинство квартир представле-
ны в диапазоне от 14 до 18 кв.м.

Жилищно-строительный кооператив «Каштан» 
обладает ещё одним уникальным преимуществом: 
в отличие от аналогичных проектов такого жилья он 
ОФИЦИАЛЬНО введен в эксплуатацию Территори-
альным управлением контроля за строительством 
объектов г. Харькова при  инспекции  архитектурно — 
строительного контроля в Харьковской области. По-

этому потенциальные клиенты спокойно могут взять 
ипотечный кредит на приобретение понравившейся 
квартиры.

Члены ЖСК «Каштан» уже организовали  ОСМД — 
объединение совладельцев многоквартирного дома, 
что гарантирует бесперебойность поставки  комму-
нальных услуг.

выгодно отличАет и стоимость 
объектов:

 � на 1-окомнатные изолированные квартиры 
цена установлена на уровне 7800 грн / кв.м,
 � на квартиры гостиного типа от 19 кв. м — 

8610 грн / кв.м.,
 � на квартиры гостиного типа меньшей площа-

ди  — 9020 грн / кв.м.
Таким образом, большинство квартир стоит ме-

нее 150 тысяч грн.

Мы рады будем дать более подробную инфор-
мацию по ЖСК «Каштан», если  Вы обратитесь к нам 
по телефонам

755-48-41,  0972921508  
татьяна николаевна,

а также по адресу: portnyatn@ppfkrona.com.ua

Также полную информацию Вы можете получить 
на нашем сайте: www.ppfkrona.com.ua
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ЖСК «КАшТАН»

Дорогие наши читатели!
Коллектив нашей компании рад Вам сообщить о том,  

что «МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!

С 01 мая 2013 года рекламно-информационный отдел ооо 

«ППФ «Крона» начал вести активную деятельность в социаль-

ных сетях, с целью осведомления, продвижения и формирова-

ния лояльности среди активных пользователей сети интернет.

на сегодняшний день Производственно-правовая фирма 

«Крона» зарегистрирована на сайте оДноКлаССниКи и Фэйсбук.
Основной тематикой данных социальных групп является осведомление 

о деятельности компании в целом (ее направления, координаты) и ежеднев-
ные публикации полезной информации (новости, статья, блоки, темы, заметки) 
о недвижимости в г. Харькове, Украине, зарубежем.

А также много интересной общеобразовательной информации и фото-
альбомов на различные социальные темы.

наши ссылки в социальных сетях:

официальная страница ан «Крона» в оДноКлаССниКаХ.ru 
http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036

официальная группа ооо «Производственно-правовой фирмы «Крона» 

в оДноКлаССниКаХ.ru 
http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060

официальная страница ан «Крона» в Фэйсбук.com
https://www.facebook.com / krona.jul
Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю или  зарегистрировав-

шемуся пользователю в нашем сообществе!
Постараемся быть полезным всем и  своевременно вести  переписку с  каждым, 

кого заинтересовал тот или  иной вопрос  связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  благодарим тех, кому мы 

стали  уже полезными!

Рекламно-информационный отдел ООО «ППФ «Крона»: 

(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканальный)
руководитель и администратор официальных страниц компании  

в социальных сетях: руднева Виктория александровна

http://www.odnoklassniki.ru/profile/542019163036
http://www.odnoklassniki.ru/id51633203708060
https://www.facebook.com/krona.jul
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К сожалению, последние политические измене-
ния в Украине заставляют присматриваться к рынку 
зарубежной недвижимости  уже не только богатых 
людей, но и  средний класс. Следует сказать честно, 
что Крым мы уже потеряли. И  вряд ли  нашим со-
гражданам в ближайшее время удастся в силу самых 
разных причин отдыхать на этом полуострове. Это ка-
сается даже тех, у кого там находится квартира или  
частный дом. К тому же в последнее время наблю-
дается политическая нестабильность в Харьковской 
области, инспирируемая нашим северным соседом. 
Оптимизма не вызывают и  откровенные высказыва-
ниями  тамошних политиков. Учитывая эти  факторы, 
а также возросший интерес  к сегменту зарубежной 
недвижимости  со стороны наших земляков, начи-
ная с  апреля 2014 года в составе «Производствен-
но-правовой фирмы «Крона» начинает действовать 
отдел зарубежной недвижимости. Он будет специа-
лизироваться не только на продаже жилой (квартиры, 
апартаменты, виллы, коттеджи), но и  её аренды. Также 
с  середины апреля 2014 года мы планируем оказы-
вать нашим клиентам услуги  по приобретению ком-
мерческой недвижимости, и, соответственно, помогать 
потенциальным заказчикам с  выездом в ознакоми-
тельные туры по подбору недвижимости.

В последнее время все большую популярность 
на Украине приобретают туры за недвижимостью.

В зависимости  от причин (спокойная старость, 
будущее детей, инвестиции) и  условий приобрете-
ния выбирается страна и  вид недвижимости. Лидеры 
по количеству запросов — это Болгария, недорогая 
и  понятная, Испания, Кипр и  Греция, теплые и  более 
доступные, чем 4-5 лет назад, и  стабильная Германия. 
Стоит отметить также Черногорию и  Турцию, количе-
ство наших сограждан, ставших счастливыми  обла-
дателями  дома или  квартиры на побережье, растет 
в них из года в год.

Кризис  сделал жилье более доступным, ипотеч-
ные кредиты гибкими, а правительства многих стран 
начали  выдавать виды на жительство взамен на ин-
вестиции.

В связи  с  последними  событиями  в Украине, 
страны, дающие дополнительные визовые преферен-
ции  и  возможность получения вида на жительство 
(ВНЖ) теперь пользуются особенным спросом.

Ниже приводим перечень наиболее популярных 
направлений.

Латвия — необходимо приобрести  один или  
несколько объектов недвижимости  в Риге на сумму 
не менее 142 200 евро или  за пределами  столицы — 
от 71 100 евро. (Учитывается не оценочная стоимость, 
а реальная сумма сделки).

Португалия — обязательное условие сумма при-
обретения 500 000 евро. Купленную недвижимость 
можно свободно сдавать в аренду в коммерческих, ту-
ристических или  сельскохозяйственных целях.

Испания — только с  1 октября 2013  года ввела 
резидентские визы сроком на 1 год для тех, кто ин-

вестировал минимум 500 000 евро в недвижимость. 
Через год иностранцы получают ВНЖ на 2 года, 
а потом подают запрос  на его продление опять же 
на 2 года.

Кипр — для получения ВНЖ стоимость недви-
жимости  должна составлять не менее 300 000 евро 
и  необходимо доказательство, что минимальный еже-
годный доход заявителя составляет 30 000 евро для 
семейной пары и  5000 евро для каждого зависимого 
члена семьи.

Мальта- ВНЖ предоставляется тем, кто при-
обрел недвижимость на сумму 275 000 евро или  
арендовал ее на 9 600 евро в год. Дополнитель-
но оплачивается ежегодный налог в размере 
15 000 евро на семью.

Греция — чтобы получить греческий ВНЖ сроком 
на 5 лет, нужно купить один или  несколько объектов 
недвижимости  на сумму не менее 250 000 евро.

Опыт показывает, что большая часть семей, заду-
мывающихся о покупке дома или  квартиры за рубе-
жом, руководствуется схожими  мотивами. Например: 
надоело отдыхать в отелях, хотим «зимовать» в теплой 
стране, будем сдавать в аренду или  переедем в стра-
ну, которая нам нравится.

Когда человек выбирает место для жизни, ему 
важны еда, климат, вид и  люди. Для того, чтобы убе-
диться в правильности  выбора недостаточно отдыха 
в отеле в течение недели-двух.

Лучше снять квартиру или  виллу, окунуться в ат-
мосферу, почувствовать себя местным, понять, на-
сколько здесь комфортно.

Когда этап выбора уже пройден, специалисты ре-
комендуют отправится в специализированный тур 
с  просмотром объектов недвижимости, чтобы подо-
брать окончательный вариант на месте.

смотровые туры с вылетом 
из хАрьковА:

27 мая Греция (Халкидики) 4 ночи  в отеле 3* (пи-
тание завтрак+ужин) 960 евро на 2 чел.

возможны также туры на 6 и  8 ночей.
В стоимость тура входит:
— осмотр объектов, консультация
— трансфер аеропорт-отель-аеропорт
— авиаперелет
— страховка
Дополнительно оплачивается:
— виза
— 80 евро за автомобиль для просмотра объек-

тов (возвращается при  покупке недвижимости)

По желанию возможны индивидуальные или  
групповые туры на острова Крит и  Корфу, а так же 
в Афины из Киева.

Принимаем заявки  на просчет тура за недви-
жимостью в Черногорию (первый вылет из Харькова 
с  7 июня), в Турцию (любое время), Болгарию (авиа 
или  автобус  из Харькова с  1 июня), Словакию (авиа 
из Киева или  автобус  из Львова), Испанию.

отдел зАрубеЖной недвиЖимости



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 38

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

тАкЖе мы хотим ПредстАвить несколько ПредлоЖений
По Приобретению недвиЖимости в болгАрии

Для тех, кто привык не зависеть от туроператора, кто хочет понять и почувствовать страну лучше, чем 
это можно сделать на территории отеля,отдохнуть дольше и при этом значительно экономнее, предлагаем 

дома и аппартаменты в аренду.

болгАрия:

RoyAl PAlM 3*— СВЯтой ВлаС

Расположен в тихом месте, парковка, кондиционе-
ры, номера 1,2,3  комнатные, кухонный блок — можно 
пользоваться, недалеко пляж, рядом поселок с  инфра-
стурктурой

APP 2 BEDROOM 5 чел. — 3-комнатный номер 
(1 гостиная+2 спальни) — без питания — на 14 но-
чей — 1219 евро

BAy APARtMENts — cоЗоПоль —

Расположены в тихом месте,до центра Созополя 
1,5 км, к пляжу 1 км.

App4pax 6 чел. — 3-комнатный номер (1 гости-
ная+2 спальни) — без питания — на 14 ночей — 
1369 евро (парковка, кухонный блок, кондиционеры)

VIEw APARtMENts — cоЗоПоль —

Расположены в тихом месте, к центру Созополя 
2 км, к пляжу 1,5 км.

App4pax 6 чел. — 3-комнатный номер (1 гости-
ная+2 спальни) — без питания — с  5.07.14. на 14 но-
чей — 1270 евро (парковка, кухонный блок, кондицио-
неры)
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ДачнЫй КомПлеКС Зора ** — СолнечнЫй 
берег

Расположен: в 150 м от пляжа.
В комплексе: Коттедж-2-хэтажной вилл с  2по-

дезда с  кондиционером, 15 бунгала с  свой 
WCV / душ,холодильник, Sat Tv, терасса, пол ламинат.

На територии: парковая зона в дерева и  цветы, 
денская площадка,детский бассейн, лятная кухня, бар-
бекю, Wi-Fi интернет, стоянка, в соседство свой ресто-
ран.

В номере Виллы: кондиционер,TV-Sat, 
холодильник,WC / душ, балкон, пол ламинат.

В номере Бунгало: Sat Tv, WC / душ, холодильник, 
терасса, пол ламинат.

Питание: без питания
на 14 ночей
Стоимость за номер на 3  человека в Вилле 

650 евро
Стоимость за номер на 3  человека в Бунгало 

600 евро
Доплата: BB=3  евро; HB=10евро; Обед =7евро 

(нетто)
Дети  до 2 лет проживание бесплатно.

борДо **+

Расположен: в северной части  городаа Об-
зор в 50-100 м от пляжа, в близости  отель с  отель 
RIU»Хелиос  Бей» и  в соседство, напротив отель «Тро-
пикана».

В отеле: 12 стандартные номера 2+1 Еxb. и  3ком-
фортабельные 2-хкомнатные аппартаменты с  одной 
спальни  2+2 и  холь с  кухонским боксоми.

На територии  детская плащадка, детский уголок, 
детский бассейн,барбекю, внутрений дворик в зеле-
ном газоном и  цветы.

В стандартные номера: TV-Sat., холодильник, вен-
тилятор, WC / душ, балкон. В Аппартаменте: спальня, 
хол с  раскладной диван и  кухонный бокс

(елктро плита,духовка,холодильник,столова), 
кондиционер,TV-Sat.,холодильник,WC / душ, балкон. 
Питание за доп.плату.

на 14 ночей
Стоимость за номер на 2 человека 450 евро
Стоимость за номер на 3  человек 680 евро
Апартамент с  одной спальней и  кухон.бокс  4 че-

ловека максимум: 960 евро

При  брони  до 31 / 03 / 2014 и  оплате 
до 10 / 04 / 2014 стоимость за отель Отель БОРДО **+

Стоимость за номер на 2 человека 399 евро
Стоимость за номер на 3  человек 599 евро
Апартамент с  одной спальней и  кухон.бокс  4 че-

ловека максимум: 840 евро

ВиллЫ VIllAs AlMoNd HIlls, 

находятся в дачной зоне с.Кошарица, в 2 км. 
от Солнечного берега.

закрытый комплекс  вилл с  охраной и  парковкой.
Домики  с  двумя спальнями  +  холл. Кухня пол-

ностью оборудована и  с  посудой. Есть SAT TV, кон-
диционер. Есть две спальни  — одна с  двуспальной 
кроватью, вторая с  двумя односпальными  кроватями. 
В холле раскладной диван.

От моря около 2,5 км (Солнечного Берег)
Можно ехать либо на своей машине, либо на авто-

бусе — перед комплексом есть автобусная остановка 
и  летом автобусы курсируют на каждые 20-30 мин. 
до позднего вечера.

Стоимость на 14 ночей — аренда виллы 1680 евро.
Мы помогаем самостоятельным путешественни-

кам в открытии  болгарской визы, а также при  необ-
ходимости  забронируем билеты на автобус  в Болга-
рию из Харькова, Киева, Одессы.

По запросу предлагаем квартиры на популярных 
курортах Болгарии, Кипра и  Турции  в аренду.

всю интересующую 
инФормАцию вы моЖете 

Получить По телеФону 

+3-8-050-597-23-89,
либо нА нАшем сАйте 

www.ppfkrona.com.ua.
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новинки зАконодАтельствА

ооо «Производственно-правовая фирма» Крона» предостав-
ляет нашим читателям традиционную рубрику: новости зако-
нодательства. из данных статей вы можете почерпнуть ин-
формации, которая способна существенно повлиять на рынок 
недвижимости Харьковского региона, так и украины.

С начала февраля 2014 года, «без объявления 
войны»,  Институт оценки  неофициальным обра-
зом прислал уведомление об изменении  порядка 
и  размера ценообразования по осуществлению 
оценочной деятельности  для целей налогообла-
жения. Планируется выставление институтом 
2 счетов:

первый счет — 300 грн., как и  ранее +  2 счет 
отдельный с  плавающей ценой, которая зависит 

от места и  категории  объекта. К примеру, 2 счет 
по квартире предлагается взымать в размере 
от 300 до 700 грн; жилой дом, садовый дом, таунхауз 
и  т. п. от 500 до 2700 грн. А земельные участки  вооб-
ще от 500 до 4700 грн.

Ниже перечислены следующие тарифы, которые 
рекомендуются выставлять оценщикам своим клиен-
там для подготовки  отчета по оценке продаваемой 
недвижимости.

стоимость 
В фонд 

Наименование 

Официальный

счет 

Дополнительный

счет 

Минимальные 
услуги 
оценщика 

общая 

Квартира 300 300 200+200 1000 
Комната 300 300 200+200 1000 
Жилой дом, садовый 
дом, таунхауз и т.п. 

300 500 200+200 1200 

Офисная, торговая 
недвижимость 

300 1200 200+200 1900 

Промышленная и 
складская 
недвижимость 

300 1200 200+200 1900 

Земельный участок 
под жилое 
индивидуальное 
строительство, 
садовое 

300 500 200+200 1200 

Земельный участок 
для с/х (ведение ОСГ, 
товарного 
производства) 

300 500 200+200 1200 

Земельный участок 
коммерческого 
назначения 

300 1200 200+200 1900 

Гараж 300 500 200+200 1200 
Паркоместо в 
подземном паркинге 

300 700 200+200 1400 

КТС стандартные 300 300 200+200 1000 
КТС спецназначения 300 500 200+200 1200 
КТС послеаварийные 300 500 200+200 1200 
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Звернення до руководства Харківського регіону 
Голові Харківської обласної державної адміністрації
Балуті І.М.
Голові Харківської обласної ради
Чернову С.І.
копія: Прем’єр-Міністру України
Яценюку А.П.  

шАновні ігорю мироновичу  
і сергію івАновичу!

За результатами  виступів керівників українських під-
приємств і підприємств з іноземним капіталом – членів 
Європейської Бізнес  Асоціації, які пролунали  21.03.14 під 

час  «Наради  голови  Харківської обласної державної адміністрації з представниками  Ради  вітчизняних та іно-
земних інвесторів при  Харківській обласній державній адміністрації», пропонуємо Вам терміново сформувати  
«Антикризову групу» (інша назва: «Робоча група з питань регіонального розвитку у кризових умовах»).

Мета створення групи: розробка колективними  зусиллями  фахівців Європейської Бізнес  Асоціації, обл-
держадміністрації і облради  плану практичних дій з виведення Харківської області з кризового стану.

Ми  бачимо необхідність діяльності Антикризової групи  у наступних напрямках:
формування толерантних взаємовідносин між мешканцями  Харківської області, які мають різні політичні 

уподобання (шляхом проведення круглих столів, конференцій та інших заходів із відображенням їх у ЗМІ);
організації моніторингу процесів порушення виконання торговельних угод в результаті  діяльності митниці 

та інших установ Російської Федерації з метою визначення обсягу збитків і подальшого їх відшкодування у 
судовому порядку;

формування програми  дій для збереження майнових прав харківських компаній на території АР Крим; 
підтримка українських військовослужбовців, які виконують свої військові обов’язки  на кордоні з Російською 

Федерацією;
кардинальна зміна бізнес-клімату у регіоні з метою недопущення корупційних дій і порушень Українського 

законодавства як чиновниками, так і бізнесменами.  
Європейська Бізнес  Асоціація вважає за доцільне створення Антикризової групи  вже сьогодні і пропонує 

для участі в ній наступних представників:

1.   БОДАЄВ 
Вадим Ігорович 
 

  директор інвестиційної компанії «SigmaBleyzer»  
 

2.  КУЗІЧ 
Енді 
 

 директор з розвитку бізнесу компанії PwC Україна  
 

3.  РАДЧЕНКО 
Геннадій Юрійович 
 

 директор з корпоративних питань ТОВ «Нестле 
Україна»  
 

4.  ТАТАРЕНКО 
Олексій Владиславович 
 

 менеджер із зв’язків з державними органами влади 
компанії «Shell» в Україні  
 

5.  ШПІЛЬМАН 
Олег Борисович 
 

 генеральний директор ДП з іноземними інвестиціями 
«Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»  
 

6.  ГАВРИШ 
Тетяна Степанівна 

 Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у 
Харкові, президент компанії ІНЮРПОЛІС (ILF) 
 

7.  СБІТНЄВ 
Ігор Вікторович 

 голова Координаційної ради ХО Європейської Бізнес 
Асоціації, директор компанії «Аксіома»  
 

8.  РУБІН  
Едуард Юхимович 

 заступник Голови Координаційної ради ХО 
Європейської Бізнес Асоціації, голова Правління 
директорів «ТЕЛЕСЕНС IT»  
 

9.  ЖУКОВА 
Олена Михайлівна 

 голова правління ПАТ «МЕГАБАНК», член 
Координаційної ради ХО Європейської Бізнес Асоціації 
 

10.  ПОЛІТУЧИЙ  
Сергій Якович 

 президент корпорації «ФАКТОР», член Координаційної 
ради ХО Європейської Бізнес Асоціації 
 

11.  БАЛАКА  
Ігор Миколайович 
 

 генеральний директор компанії «КРОНА»     
 

12.  ПОВОЛЯЄВ  
Андрій Олексійович 

 генеральний директор компанії «МЕТРОПЛЕКС»   
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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 менеджер із зв’язків з державними органами влади 
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5.  ШПІЛЬМАН 
Олег Борисович 
 

 генеральний директор ДП з іноземними інвестиціями 
«Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»  
 

6.  ГАВРИШ 
Тетяна Степанівна 

 Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у 
Харкові, президент компанії ІНЮРПОЛІС (ILF) 
 

7.  СБІТНЄВ 
Ігор Вікторович 

 голова Координаційної ради ХО Європейської Бізнес 
Асоціації, директор компанії «Аксіома»  
 

8.  РУБІН  
Едуард Юхимович 

 заступник Голови Координаційної ради ХО 
Європейської Бізнес Асоціації, голова Правління 
директорів «ТЕЛЕСЕНС IT»  
 

9.  ЖУКОВА 
Олена Михайлівна 

 голова правління ПАТ «МЕГАБАНК», член 
Координаційної ради ХО Європейської Бізнес Асоціації 
 

10.  ПОЛІТУЧИЙ  
Сергій Якович 

 президент корпорації «ФАКТОР», член Координаційної 
ради ХО Європейської Бізнес Асоціації 
 

11.  БАЛАКА  
Ігор Миколайович 
 

 генеральний директор компанії «КРОНА»     
 

12.  ПОВОЛЯЄВ  
Андрій Олексійович 

 генеральний директор компанії «МЕТРОПЛЕКС»   
 

 
шановні Ігорю Мироновичу і Сергію Івановичу, просимо Вас  якнайшвидше розглянути  нашу пропозицію 

і повідомити  про своє рішення для того, щоб керівники  підприємств – члени  Європейської Бізнес  Асоціації 
мали  змогу вибудовувати  плани  своєї подальшої діяльності на території України.

З повагою,
Регіональний менеджер
Харківського офісу 
Європейської Бізнес  Асоціації                             Ірина Коновалова

Я часто себя ловлю на мыс-
ли, что первую свою авторскую 
колонку я должен был написать 
именно об этой книге или, как 
минимум, об этих авторах. Ро-
берт Киосаки  и  шарон Летчер. 
Иногда я задумываюсь, а как бы 
сложилась моя жизнь, если  бы их 
книги  ко мне попали  не в 2009 
году, а хотя бы в 2007? В то вре-
мя, когда рынок демонстрировал 
бурный рост! В то время, когда 
человек не то чтобы с  десяткой 
за душой, а даже со штукой  дол-
ларов в кармане себя ощущал 
уже инвестором! В то время, когда, 
казалось, даже и   не нужно было 
задумываться о рисках: можно 
было смело втыкать палку в зем-
лю, и  ждать, когда на ней расцве-
тут радующие глаз зеленые дол-
ларовые побеги. А все время и  со 

всех сторон звучало: как и  куда 
правильно, а главное выгоднее 
вложиться! Мы все себя мнили  
большими  инвесторами, незави-
симо от сумм и  объектов вло-
жений, хотя сейчас  понимаю, что 
в большинстве своем были  ба-
нальными  спекулянтами. Какая 
разница, спросите вы? А ответ–то 
как раз и  находится на страницах 
серии  книг «Богатый папа»!!! И  
очень часто с  придыханием, за-
глатывая их очередной шедевр, 
повторяю: «эх, где же были  эти  
книги  раньше?» Про себя уж точ-
но могу сказать, что моя жизнь  
пошла бы по-другому, прочти  я 
их хотя бы до кризиса. Но это все 
лирика.

Первую книгу Киосаки, кото-
рая так и  называлась «Богатый 
папа, бедный папа» я прочел, как 

уже упоминалось, весной 2009 
года. Вы помните это время, как 
раз в мае этого первого кризи-
сного года рынок недвижимости  
достиг дна. Это сейчас  с  улыбкой 
вспоминается этот период, а тог-
да царила какая-то беспросвет-
ность и  безнадега. Само понятие 
об инвестировании  вообще, а тем 
паче в недвижимость способно 
было вызвать истерический смех. 

уважаемые читатели! мы продолжаем в нашем 
журнале публиковать авторскую колонку игоря 
балаки, посвящённую обзору бизнес-литературы. 
Все замечания, предложения или конструтивную 
критику Вы можете направлять автору на элек-
тронный адрес: ppf_krona@mail.ru

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
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На коне были  тогда только ум-
ные ростовщики, умудрившиеся 
выйти  в кэш перед кризисом, из-
бирательно кидавшие финансо-
вый круг безнадежно барахтаю-
щимся должникам. И  тогда меня 
все время изводил только один 
вопрос: как я, такой самонаде-
янный человек, с  экономическим 
образованием, аспирант кафедры 
«биржевой, банковской и  стра-
ховой деятельности» ХИСИ, ру-
ководитель динамично растущей 
компании, да и  просто специа-
лист, не только интересующийся 
экономическимими  процессами, 
происходящими  в стране, а ещё 
и  отпускающий комментарии  в 
прессе и  на телевидении  по по-
воду оных, мог попасть в такую 
«халепу»? И  ведь не я один!!! Где 
же все эти  хваленые эксперты, 
проморгавшие самый серьезный 
со времен Великой Депрессии  
кризис? Почему так получилось? 
Какие пути  выхода из него? 

И  знаете, что самое занима-
тельное? Большинство ответов я 
получил не из серьезных анали-
тических программ, не из научных 
талмудов, не из передовых статей 
ведущих экономистов, а имен-
но из этой небольшой книжеч-
ки. Книжечки, доставшийся мне 
на сдачу в пятнадцать гривен на 
книжном базаре, в плохом пере-
плете и  неважном качестве. Но 
все-таки, моей, наверное, самой 
удачной инвестиции  в жизни!

В чем прелесть этих авто-
ров? Главное: они  пишут лег-
ко!!! По существу и  доступным 
простому человеку языком! Ког-
да-то, глубоко уважаемый мною 
инжэковский профессор Хай-
кин (наверное, один из немно-
гих моих преподавателей, чьи  
лекции  я «оттрубил» от звонка 
до звонка, затем имевший не-
счастье стать и  моим научным 
руководителем)  сказал мне во 
время моего спича на экзаме-
не по экономике потрясающую 
фразу: «Очень просто говорить о 
сложном сложно. Очень трудно 
говорить о сложном просто. Тот, 
кто сможет просто рассказать 
о сложном просто, тот действи-
тельно понимает предмет, а не 
прячет за вывеской своего сло-
воблудия невежественность по 

данному вопросу». Так вот, Кио-
саки  не просто знает, о чем он 
говорит, а и  может это донести  
до читателя.

таК о чем же эта Книга? 

Существуют правила денег, 
по которым играют богатые, и  
есть правила, по которым игра-
ют остальные 95 % населения. И  
главная причина того, что люди  
испытывают финансовые пробле-
мы, заключается в том, что, потра-
тив долгие годы в школе, а иногда 
и  в ВУЗе, они  ничего не узнали  о 
том, что такое деньги.   В резуль-
тате люди  учатся работать на 
деньги, но никогда не учатся тому, 
как заставить деньги  работать на 
себя. Цитируя самого Киосаки:

«Если  вы посмотрите на 
жизнь средне образованных, мно-
го работающих людей, то увидите, 
что каждый человек идет одина-
ковой дорогой. Ребенок рождает-
ся, идет в школу. Гордые родите-
ли  счастливы, потому что их ре-
бенок прекрасно учиться, имеет 
несомненные шансы на хорошее 
образование, и  его принимают 
на учёбу в колледж. По оконча-
нии, может быть получает науч-
ную степень, затем действует как 
запрограммированный: ищет га-
рантированно безопасную работу 
или  карьеру. Работая, имея день-
ги, общается с  другими  людьми, 
находит себе пару, затем следуют 
свидания, а иногда и  женитьба. 
Жизнь женившихся прекрасна, так 
как оба работают. Есть два дохо-
да. Они  чувствую себя успешны-
ми  людьми, их ждет яркое буду-
щее, и  они  решают купить дом, ма-
шину, телевизор, ездить на отдых, 
завести  детей. Наступает счаст-
ливое время. Растет потребность 
в средствах. Счастливая пара 
решает, что их карьеры жизненно 
важны, начинают сильнее вкалы-
вать, ища продвижения по службе 
и  подъема доходов. Рождаются 
дети, и  появляется потребность 
в большом доме. Люди  работа-
ют все больше, становятся хоро-
шими  работниками, пользуются 
признанием. Они  (снова) учатся, 
чтобы получить больше специа-
лизированных знаний и  зараба-
тывать больше денег. Возможно, 
берутся за вторую работу. Их 

доходы идут вверх, но увеличива-
ются налоги, которые они  платят, 
растет сумма налогов за новый 
большой дом, налоги  на соци-
альное обеспечение и  другие 
налоги. Люди  удивляются, вроде 
получают нормально, а деньги, как 
в песок уходят. Они  покупают ка-
кие-то государственные облига-
ции, товары на свою кредитную 
карточку. И  вот детям 5-6 лет и  
нужда экономить на колледж рас-
тет, а параллельно необходимость 
откладывать деньги  на старость. 
И, таким образом, счастливая пара, 
которой по 35 лет, теперь попада-
ет в капкан „крысиных гонок“ до 
конца своих рабочих дней. Люди  
работают на владельца своей 
компании, на правительственные 
налоги, на выплаты банку по за-
кладной, а затем они  советуют 
своим собственным детям упор-
но учиться, получать хорошие зна-
ния, искать безопасную работу и  
карьеру. Люди  не понимают, что 
такое деньги, зато это прекра-
сно понимают те, кто живет их 
наивностью, а люди  вкалывают 
и  вкалывают всю свою жизнь. 
Процесс  копируется следующим, 
много работающим поколением. 
Это и  есть „крысиные гонки“. 
Единственный путь выбраться из 
„крысиных гонок“ – приобрести  
умение в учете средств и  инве-
стировании»

Хотите все-таки  узнать, как вы-
браться из этих «крысиных гонок»? 
Тогда Вам точно надо понимать, что 
такое активы и  пассивы, что есть 
хорошие и  плохие долги, что есть 
хорошие и  плохие расходы, что 
такое инвестирование (и  не так 
страшно это слово, как оно звучит). 
И  ещё много-много вещей, о кото-
рых можешь узнать, только прочтя 
этот выдающийся бестселлер. 

Я, наверное, не могу приду-
мать действительно достойное 
описание для этой книги, все мои  
слова будут блеклыми, останется 
только пересказать её от начала 
и  до конца. А всегда лучше читать 
оригинал, чем мои  опусы. Одно 
я точно знаю: эта книга меняет 
жизни. Мою она точно поменя-
ла! Поэтому просто прочтите её, 
проанализируйте то, что должны 
сделать, и  начните восхождение 
к своему богатству.
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

генеральный директор ооо «Производственно-правовая фирма» Крона» балака игорь нико-
лаевич выступил экспертом ряда побликаций ресурса «Капитал.Время» — журналистки татья-
ны Костенко:

В Харькове появилось «западное» жилье.
Подробнее: http://capital.kh.ua / analytics / trend / V-
Harkove-poyavilos-zapadnoe-zhile.html

IT-компании  не могут подобрать в Харькове 
офис  для аренды.
Подробнее: http://capital.kh.ua / special-topics / gas / IT-
kompanii-ne-mogut-podobrat-v-Harkove-ofis-dlya-
arendy.html

«Недвижимость по-прежнему остается самым 
интересным вложением» — эксперт.

Подробнее: http://capital.kh.ua / special-
topics / gas / Nedvizhimost-po-prezhnemu-ostaetsya-
samym-interesnym-vlozheniem-ekspert.html

Что ждет рынок недвижимости  в 2014 году.
Подробнее: http://capital.kh.ua / special-topics / gas / CHto-
zhdet-rynok-nedvizhimosti-v-2014-godu.html

Что ждет владельцев недвижимости  в Крыму . 
Эксперты прогнозируют коллапс  на рынке крымской 
недвижимост.
Подробнее: http://capital.kh.ua / analytics / actual / CHto-
zhdet-vladelcev-nedvizhimosti-v-Krymu-.html

генеральный директор ооо «Производственно-правовая фирма» Крона» балака игорь нико-
лаевич выступил экспертом в статье журналиста ирины Стрельник: «В Харькове арендован-
ный дом оказался ловушкой». Подробнее: http://vecherniy.kharkov.ua / news / 85816

генеральный директор ооо «Производственно-правовая фирма» Крона» балака игорь нико-
лаевич выступил экспертом ряда газетных публикаций в газете «Комсомольская правда в ук-
раине»:

В статье Юрия ЗИНЕНКО «Комсомолка» вместе 
с  экспертами  рынка подвела итоги  2013-го» 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 241213 / 430459 / p
rint / 

В статье Юрия ЗИНЕНКО «Самые теплые дома 
Харькова — дореволюционные и  новостройки» 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 220114 / 434378 / 

06.02.2014 в статье Елены ПАВЛЕНКО «Програм-
мист заработает на «однушку» за два года, учитель — 
за 6 лет» 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 060214 / 437084 / 

28.02.2014 в статье Елены ПАВЛЕНКО «Револю-
ционный Харьков: народ скупает недвижимость, музы-
канты готовят премьеры: 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 280214 / 441213 / 

обране нове Правління Європейської бізнес асоціації

26 листопада 2013  року Європейська Бізнес  Асо-
ціація провела 15-ті Щорічні Загальні Збори  Членів 
Асоціації, на якій зібралось близько 400 гостей, в тому 
числі топ-менеджери  компаній-членів Асоціації, а також 
представники  європейських інститутів і дипломатичних 
органів, щоб відзначити  разом свої досягнення за ми-
нулий рік.

В той же вечір були  проведені вибори  до Прав-
ління Європейської Бізнес  Асоціації 2014/2015. Тому, 

ми  з великим задоволенням вітаємо 7 нових Членів 
Правління Асоціації, які були  обрані під час  урочистої 
зустрічі.

Також з великим задоволенням ми  інформуємо, 
що в цьому заході взяв участь Генеральний директор 
ТОВ «ВПФ» Крона» Балака Ігор. Наша компанія пдтри-
мує Європейській вибір нашої країни!  

Загальна зустріч асоціації із державними 
правоохоронними органами Харківської об-
ласті відбулась у конференц-залі готелю 
«superior Golf & sPA Resort».

У заході взяли  участь заступник голови  Харківсь-
кої ОДА Юрій Сапронов, прокурор міста Харкова По-
пович Євген, заступник прокурора Харківської області 
Лахтюк Леонід, керівники: територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, Державної служ-
би  боротьби  з економічною злочинністю та інших 
правоохоронних організацій на території Харківської 
області.

корПорАтивные новости
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В ході зустрічі сторони  обговорили  умови  для 
створення сприятливого бізнес-клімату та реаліза-
ції державної політики  захисту конституційних прав 
підприємницької діяльності в регіоні. Юрій Сапронов 
зазначив, що перший крок на шляху вирішення про-
блеми  — це виявлення факту її існування. Тому необ-
хідно визнати, що система запобігання незаконних пе-
ревірок не завжди  співпадає з очікуваннями  суб’єктів 
господарювання.

Під час  круглого столу керівники  компаній-
членів Асоціації обозначили  проблеми, які хвилюють 
бізнес. Зокрема, Генеральний директор ТОВ «ВПФ» 
Крона» підняв актуальну тему незаконних перевірок 
правоохоронними  органами. Представники  право-
охоронних органів, в свою чергу, розповіли, які за-
ходи  проводяться та які плануються для вирішення 
питань підприємців.

В конце ноября в городе Харьков состоялся 
цикл семинаров известнейшего российского 
бизнес-тренера в сфере недвижимости Яны 
лурье. 

Инициатором этого мероприятия выступил Ру-
ководитель комитета по международным отношени-
ям Ассоциации  специалистов недвижимости  Укра-
ины Балака Игорь Николаевич. Тематика семинаров 
была разнообразна, и  включала в себя занятия как 
для опытных агентов, так и  для руководителей групп, 
отделов, линейных менеджеров. В последний день 
состоялся тренинг для топов и  владельцев риэл-

торских компаний. Также 
сотрудники  и  топ-менед-
жмент ООО «ППФ» Крона» 
провели  индивидуальные 
консультации  с  госпожой 
Лурье по совершенст-
вованию своей деятель-
ности  и  предоставления 
более качественных услуг 
нашим клиентам. В по-
следний раз такого рода 
мероприятие проводилось 
четыре года назад и  выз-
вало настоящий взрыв ин-
тереса у передовых риэл-
торов города Харьков.

Комітет асоціації з нерухомості, інвестицій та 
стратегічного розвитку відбувся у конференц-
залі компанії «sigmaBleyzer».

Балака Ігор, голова Комітету, генеральний дирек-
тор Виробничо — правової фірми  «Крона», проін-
формував присутніх про нововведення у сфері не-
рухомості: податок на нерухомість і його розрахунок, 

подача декларацій, розрахунки  в безготівковій формі 
при  продажу об’єктів понад 150 тис. грн., введення з 
01.11.2013р. нових правил при  оцінці нерухомості з 
метою оподаткування.

Наступним питанням було розглянуто інвестуван-
ня у малоформатні об’єкти  на прикладі ЖБК «Каш-
тан» як альтернатива депозитам.

Під час  засідання присутні мали  можливість за-
давати  хвилюючі їх питання, на що отримували  вичер-
пні відповіді пана Балаки.

айстер-клас асоціації «чорна риторика» відбувся у конференц-залі «status Quo».

Майже у кожного з нас  в житті бувають такі ситу-
ації, коли  потрібно швидко і грамотно поставити  спів-
розмовника на місце, переконати  опонента або відпо-
вісти  на каверзні питання. Саме для таких обставин і 
був призначений цей майстер-клас, який провів керів-
ник та бізнес-тренер центру «ЛІДЕР» Сергій Єфремов.

Учасники, зокрема Виконавчий директор ТОВ 
«ВПФ» Крона» Нерознак Андрій, не тільки  дізнались 
багато «фішок» та мовних стратегій (трюїзм, проти-
ставлення, оцінка, ілюзія вибору, правило трьох «так» та 
інші), але і мали  змогу практикувати  їх, розділившись 
на групи.
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СПеЦиалиСтЫ По неДВижимоСти ПроВели отКрЫтое ЗаСеДание В Яремче

Традиционное открытое заседание Совета Ас-
социации  специалистов по недвижимости  Украины 
(АСНУ) прошло в г. Яремче Ивано-Франковской об-
ласти.

В ходе встречи  были  подведены итоги  отчетных 
собраний региональных отделений АСНУ и  намече-
ны планы по проведению 19-ого отчетно-выборного 
съезда ассоциации. Были  обговорены и  утверждены 
планы мероприятий на 2014 год, о которых в своем 
докладе рассказал Президент ассоциации  Сергей 
Злыдень.

Также в ходе заседания были  заслушаны во-
просы о работе Учебного центра АСНУ и  утвержден 
график проведения начальных курсов по программе 
сертификации  на 2014 год; о приеме новых членов 
АСНУ. Президент ассоциации  Сергей Злыдень пред-
ставил сообществу риэлторов доклад-проект АСНУ 
«Интернет-издание».

Совет АСНУ принял решение о проведении  оче-
редной — 18-ой Международной конференции  в Ялте, 
которая пройдет традиционно в середине мая.

Специалисты по недвижимости  провели  
в Яремче круглый стол, на котором рассмотрели  во-
просы законодательного урегулирования рынка не-
движимости  Украины, перспективы и  роль общест-
венных организаций в формировании  рынка недви-
жимости  нашей страны, а также перспективы разви-
тия рынка недвижимости  курортной зоны Карпат.

Также с  докладом выступил Руководитель коми-
тета по международным отношениям АСНУ Балака 
Игорь. Он подчеркнул, что Совет АСНУ в очередной 
раз продемонстрировал единство его членов в своем 
стремлении  поднять уровень профессии, сделать ее 
престижной, благодаря утверждению цивилизованных 
норм работы рынка недвижимости  Украины

Презентація авторської методики «ефективне управління, цілі, плани, контроль» відбулась 
у конференц-залі «status Quo».

Урсой Юрій, керівник з 20-річним стажем, ге-
неральний директор компанії «Астрея-ХХI» (ТМ 
ASSISTANT) і засновник проекту «4profi — об’єднання 
професіоналів», презентував свою методику ефектив-
ного управління та «Планувальник Вашого успіху».

Присутні, зокрема директор з комерціноі нерухо-
мості ТОВ «ВПФ» Крона» Мальков Володимир, розгля-
нули  етапи  процесу управління, проблеми  досягнен-
ня цілей, їх зв’язки  (довгострокові, середньострокові, 
короткострокові), розподіл завдань та їх правильне 
формулювання. Під керівництвом експерта учасники  
розглянули  декілька практичних кейсів.

Презентація пройшла на «відмінно» та отримала 
позитивні відгуки  від представників компаній-членів 
Асоціації.

В пятницу 14 февраля 2014 года состоялась конференция Харьковского регионального отде-
ления ассоциации специалистов недвижимости украины. 

Данное мероприятие вызвало большой инте-
рес  среди  членов АСНУ. Достаточно сказать, что 
в течение 2013  года колличество членов Харьков-
ского отделения удвоилось, и  сейчас  оно является 
вторым по численности  в Украине после Киевского. 
Собрание почтил своим присутствием и  Президент 
АСНУ Сергей Злыдень. Руководитель Харьковского 

отделения Попов Алексей и  руководитель комите-
та по международным отношениям АСНУ Балака 
Игорь доложили  о деятельности  отделения, о меж-
дународных мероприятиях, участие в которых взяли  
члены АСНУ, а также о планах развития отделения 
на 2014 год. Балака Игорь также презентовал новое 
направление — зарубежной недвижимости.

СЪеЗД аСну — ВажнЫе решениЯ В Важной СитуаЦии

В субботу 15.03.2014 года в Киеве завершил 
работу 19 Съезд специалистов по недвижимости  
Украины (АСНУ). Съезд удалось провести, несмотря 
на сложную политическую и  экономическую ситуа-
цию в стране.

В работе собрания риэлторов приняли  участие 
делегаты со всех концов Украины. Они  обсудили  
сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости  

и  страны в целом, заслушали  отчеты организации, 
приняли  бюджет на 2014 год и  другие важные, судь-
боносные для АСНУ решения.

Президент АСНУ заявил, что организация решила 
не отказываться совсем от проведения традиционной 
ежегодной Ялтинской конференции  конференции, 
а просто изменить концепцию. «Не исключено, что 
профессиональное сообщество посчитает целесоо-
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бразным проведение Форума каждый год в разных 
крупных геоэкономических центрах нашей страны, 
используя принцип конференций НАР», — подчеркнул 
Сергей Злыдень.

Он же заявил: «Учитывая политическую ситуа-
цию в стране, из возможных городов проведения 
рассматривались: Львов, Киев, Одесса, Днепр. По-
следний подал предложение на проведение кон-
ференции  в следующем году. Одесса отпала, так 
как осенью там проходит другая международная 
конференция для риэлторов. Киев подходит всем, 
но организация в такие краткие сроки  получит-

ся гораздо дороже. Поэтому остался Львов — там 
и  проведем».

С докладом о международной деятельности  Ас-
социации  выступил Руководитель комитета по ме-
ждународным отношениям АСНУ Балака Игорь. Он 
отчитался по деятельности  комитета за 2013  год, 
а также презентовал планы по проведению между-
народных мероприятий на 2014 год и  участия в них 
членов АСНУ. Также Балака Игорь подчеркнул, что 
с  2014 года комитет будет уделять большое внима-
ние развитию новой услуги: продаже и  аренде зару-
бежной недвижимости

В начале марта 2014 года состоялся бизнес-тур по осмотру объктов недвижимости  
в Словакии. 

Главой делегации  от АСНУ выступил Руко-
водитель комитета по международным отноше-
ниям Балака Игорь. Республика Словакия вызы-
вает большой интерес  у покупателей-граждан 
Украины. Состоялись многочисленные встречи  
с  местными  риэлторами, был утвержден список 
объектов, которые члены АСНУ могут рекомендо-
вать своим покупателям. Балака Игорь подчеркнул, 
что данное направление будет приоритетным как 

для АСНУ, так и  длля компании  «Производствен-
но-правовая фирма» Крона». В рамках развития 
отдела зарубежной недвижимости  Балака Игорь 
планирует посетить в конце марта республики  
Грузия и  Азербайджан. Более подробную инфор-
мацию по приобретению или  аренде зарубежной 
недвижимости  Вы можете получить на нашем сай-
те www.ppfkrona.com.ua со второй декады апреля 
2014 года.

ПтФ  евростАндАрт
В этом номере мы хотим продолжить 

представление нашего давнего друга и пар-
тнера, компанию «ПтФ евростандарт», спе-
циализирующуюся на поставке продукции 
энергосбережения. 

экономия — выбор в Пользу бизнесА!
Восточная Европа располагает масштабным не-

доиспользуемым потенциалом энергосбережения. 
В связи  с  этим, нехватка энергии  может существен-
но тормозить экономический рост предприятий. Го-
сударственные меры по снижению энергоемкости  
в последнее время оказываются недостаточными  
для того, чтобы остановить динамичный рост спроса 
на энергию и  мощность. Эта проблема оказывается 
в ведении  бизнеса.

Как правило, основными  барьерами, сдерживаю-
щими  развитие энергосбережения и  энергоэффек-
тивности, считаются недостаток мотивации  и  нехват-
ка информации. В случае с  бизнесом просто некор-
ректно говорить об отсутствии  мотивации  в вопро-
се экономии  ресурсов. Напрашивается вывод, что 
у предприятий дефицит информации, касающейся 
энергосберегающих технологий.

Снижение статьи  расходов на электроэнергию — 
один из способов реальной экономии  средств, осо-
бенно в масштабах крупных офисов, промышленных 
предприятий и  объектов ЖКХ, где затраты на освеще-
ние особенно ощутимы. И  тут учитывается не только 
потребление электричества, но и  амортизация осве-
тительного оборудования.

Экономически  выгодное решение, в данном слу-
чае, — использование светодиодных светильников, 
обладающих меньшим энергопотреблением по срав-
нению с  аналогами. Это позволяет снизить нагрузку 
на сеть и  высвободить дополнительные мощности, 
не говоря уже о прямой экономии  денежных средств.

Для решения поставленных задач компания «Ев-
ростандарт» представляет на украинском рынке про-
дукцию лидера восточно-европейского рынка свето-
диодного освещения, российскую компанию VARTON.

Наши  партНеры
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Преимуществом светодиодного оборудования 
VARTON является продолжительный срок службы. 
На протяжении  всего периода эксплуатации  пол-
ностью отпадет необходимость в замене расходных 
материалов. К примеру, при  использовании  люми-
несцентного офисного светильника 12 часов в сутки  
в течение 4-х лет, придется 24 раза менять лампы, тог-
да как светильник VARTON будет работать в том же 
режиме, не требуя дополнительного обслуживания.

К тому же продукция VARTON обладает и  други-
ми  выгодными  характеристиками:
 � Устойчивость к частым включениям / выключе-

ниям;
 � Максимальная яркость с  первой секунды, в от-

личие от люминисцентных или  галогенных ламп 
не нуждаются в разогреве;
 � Высокий уровень цветопередачи, соответству-

ющий оптимальным показателям передачи  цвета 
освещаемого объекта (80-92 Ra);
 � Отсутствие пульсирующего эффекта, обеспе-

чивающее снижение нагрузки  на зрение;
 � Низкая температура нагрева, гарантирующая 

безопасность и  комфортную эксплуатацию, пре-
дотвращает выцветание и  выгорание потолочных 
покрытий и  элементов светильника;
 � Отсутствие ультрафиолетового и  инфракра-

сного излучений, а, следовательно, безопасность 
для кожи  и  зрения;
 � Значительный ресурс  прочности, обеспечива-

емый использованием ударопрочных и  антиван-
дальных технологий;
 � Стабильность работы при  перепадах темпе-

ратур и  возможность эксплуатации  в диапазоне 
-40…+50 °C;
 � Разнообразие дизайнерских и  технических 

решений позволяет использовать светодиодные 
светильники  и  лампы в помещениях любого типа;
 � Экологическая безопасность и  отсутствие 

необходимости  в процедуре особой утилизации, 
за счет использования экологически  чистых ма-
териалов без содержания ртути, свинца, никеля 
и  фосфора.

Ассортимент VARTON представляют светодиод-
ные светильники  для офисных, образовательных, ме-
дицинских, торговых и  производственных помещений, 
объектов ЖКХ, стоянок, спортивных площадок, уличной 
и  архитектурной подсветки.

Наиболее широким выбором продуктов, предназ-
наченных для различных потолочных покрытий, рас-
полагает категория «Офисное и  административное 
освещение». Оборудование имеет цельнометалличе-
ский корпус  и  комплектуется несколькими  видами  
рассеивателей в зависимости  от задач. Оно отлича-
ется простотой монтажа, надежностью при  эксплуа-
тации  и  высокой ремонтопригодностью за счет при-
менения специального крепления светодиодных плат 
к корпусу, что существенно упрощает обслуживание.

светильники для оФисов и Админи-
стрАтивных Помещений представлены в не-
скольких сериях: «Стандарт», «Диммируемые», «На-
кладные» и  «Аварийные». Как правило, они  монти-

руются на ровную поверхность или  встраиваются 
в подвесные потолки.

Промышленное светодиодное оборудование 
VARTON используется на производственных, торго-
вых, складских и  спортивных объектах, в подвалах, 
ремонтных мастерских, на автостоянках и  автомо-
бильных мойках. Товары данной категории  имеют 
высокую степень защиты от пыли  и  влаги, длитель-
ный срок службы и  высокие эксплуатационные ха-
рактеристики.

Светодиодные промышленные светильники  
IP65 выполнены из ударопрочного негорючего ABS-
пластика, комплектуются кабельными  вводами, кото-
рые имеет высокую износостойкость. Рассеиватель — 
из матового или  прозрачного полистирола с  добав-
ками  ультрафиолетового стабилизатора — монтиру-
ется к корпусу на замки-защелки.
 � Все светильники  IP65 выпускаются также 

с  функцией аварийного освещения, комплектуют-
ся драйвером аварийного

Промышленные светодиодные светильники  «Ай-
рон» со степенью защиты IP67 применяются в поме-
щениях с  требованиями  надежности  осветительного 
оборудования, в помещениях с  воздействием агрес-
сивных сред или  для уличной подсветки. Корпус  вы-
полнен из матового анодированного алюминия, что 
позволяет применять светильники  в тех производст-
венных помещениях, где важны высокие технические 
показатели.
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VARTON представляет также светодиодные ре-
шения для коммунальной сферы. Оборудование, 
предназначенное для основного и  дополнительного 
освещения объектов ЖКХ и  ТСЖ, гаражей, подвалов, 
лестниц, крытых стоянок, а также офисных, торговых, 
складских, производственных помещений. Антиван-
дальная конструкция светильников из ударопрочного 
невозгораемого пластика и  высокая степень защиты 
от пыли  и  влаги  позволяет использовать их в раз-
личных условиях. Матовый рассеиватель из ударо-
прочного поликарбоната обеспечивает мягкий рас-
сеянный свет, не раздражающий глаза. Светильники  
VARTON являются экономичной и  современной аль-
тернативой традиционным светильникам с  лампами  
накаливания 60 и  100W.

Наряду со стандартным исполнением, светиль-
ники  для ЖКХ выпускаются с  оптико-акустическим 
микроволновым датчиком. Такие светильники  часто 
применяются в помещениях, не требующих постоян-
ной подсветки, на подходах и  подъездах к зданиям, 
а также на лестничных площадках.

Существует также серия низковольтных антиван-
дальных светильников, разработанная специально для 
помещений с  повышенными  требованиями  к элек-
трической безопасности, которые подключаются к се-
тям постоянного и  переменного тока 24-36 V  и  ис-
пользуются для освещения автостоянок и  автомоек 
и  других помещений с  повышенной влажностью. 
Применение низковольтных светильников исключает 
поражение персонала электрическим током.

серия «люкс» предназначена для складских, 
торговых, офисных и  других помещений, в которых 
требуется применение оригинальных конструкций. 
Несколько светильников можно соединять в единую 
линию благодаря удобному крепежному механизму, 
что особенно важно при  создании  яркого освещения 
в помещениях прямоугольной формы и  длинных ко-
ридорах. Опаловый рассеиватель обеспечивает рав-
номерное распределение света.

В производственных цехах, складских, спортивных 
и  выставочных комплексах, ангарах, гипермаркетах 
и  других больших помещениях с  высокими  потол-
ками  актуально использование подвесных промыш-
ленных светильников, которые также имеют высокую 

степень защиты от пыли  и  влаги. широкий диапазон 
рабочих температур и  длительный срок службы су-
щественно сокращает расходы на их обслуживание.

Обратившись к дилеру компании  VARTON в Укра-
ине ООО «ПТФ Евростандарт», Вы получите быструю, 
качественную, а самое главное профессиональную 
помощь по подбору освещения, которое необходимо 
для проектируемых и  действующих помещений.

ООО «ПТФ ЕВРОСТАНДАРТ»
61105, Украина, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, 

тел. / ф.: +38 (057) 739‑50‑29,  
тел.: +38 (067) 574‑26‑64

e‑mail: info@exteh.com.ua, exteh.com.ua 

EUROSTANDART LTD.
St. Kirgizskaja 19, 61105 Kharkiv, Ukraine

tel. / fax: +38 (057) 739‑50‑29,  
tel.: +38 (067) 574‑26‑64

e‑mail: info@exteh.com.ua, exteh.com.ua


