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Д обрый день, наши 
дорогие чита-

тели! Уже наступило 
лето, активность на 
рынке недвижимо-
сти должна была бы 
схлынуть, но... не тут-
то было! Активным 
ньюсмейкером явля-
ется и наше прави-
тельство, вводящее 
новые правила игры 
на рынке оценки, кото-
рые напрямую затро-
нут рынок недвижимо-
сти. И Национальный 
банк Украины, кото-
рый вводит безна-
личные расчёты при 
отчуждении объектов 
недвижимости свы-
ше 150 тысяч гривен. 
И налоговая админи-
стация, с 1 июля 2013 
гоад вынужденная 
взымать налоги с жи-
лой недвижимости, но 
пока не разработав-
шая для этого соответ-
ствующие стандарты и 
механизмы. И как рын-
ку не отреагировать на 
эти события. И поэто-
му наш номер полу-
чился очень насыщен-
ным. В нём мы подни-
маем следущие темы: 
майский обзор Харь-
ковского рынка недви-
жимости и индексы 
рынка недвижимости 
за 2013 год, подго-
товленные совместно 
с нашим давним пар-
тнёром - корпорацией  
«Олимп Консалтинг», 
статью Генерально-
го директора ООО 
«ППФ» Крона» Бала-
ки Игоря  о состоянии 
рынка коммерческой 
недвижимости, и его 
же авторскую колонку, 

посвященную бизнес-
литературе, новости 
законодательства, 
корпоративные ново-
сти. В этом же номере 
мы открываем ряд ста-
тей от наших друзей – 
компании «RIGEL-RA», 
посвящённых спец-
технике, ну, и конечно 
же, Вы можете уви-
деть наше рекламное 
приложение. Даже 
интересно, как прой-
дёт это лето на рынке 
недвижимости, если 
начало его было таким 
жарким? 

И мы от души хо-
тим поздравить иг-
роков футбольных 
команд «Крона-2» и 
«Крона-1», которые в 
неимоверной борь-
бе заняли третье и 
четвертое место в 
чемпионате Харьков-
ского филиала Евро-
пейской Бизнес Ас-
социации! Фотоотчёт 
об этом событии тоже 
на страницах нашего 
журнала.  Ребята – вы 
молодцы!!!

Напоминаем, что необходимость создания электронной версии журнала 
«Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости 
Украины» возникла в связи с отсутствием информации по комплексным ана-
литическим исследованиям рынка недвижимости в г. Харькове и грамотного 
источника по консультированию в сфере недвижимости в целом. Надеемся, 
что электронный журнал «Аналитический обзор харьковской недвижимости 
и рынка недвижимости Украины» 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 во-

просам связанным с недвижимостью. 
В случае если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с недвижи-
мостью, просим Вас связаться с сотрудником ООО «ППФ «Крона», который 
работал с Вами, либо оставить сообщение  на эл.ящик ( cigankova_v@ukr.net 
) или по телефону – (057) 717-16-15, 717-14-14

С уважением, руководитель проекта – 
Руднева Виктория Александровна

Контактный телефон : (057) 717-16-15
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ИНДЕКСЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ.  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН.  

МАЙ 2013 Г.

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 

$755 $761 $760 $760 $758

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

$813 $813 $812 $811 $805

Средняя стоимость кв.м. Домовладений по
городу Харьков

$767 $766 $766 $766 $765

Средняя стоимость аренды жилой
недвижимости города Харьков

$292 $293 $293 $294 $294

январь 2013 год февраль 2013 год март     2013 год апрель 2013 год май    2013 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
Май месяц 2013 год.
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44..22..  ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ггоорроодд  ХХааррььккоовв..  
  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссееггммееннттаамм  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  
ММаайй  ммеессяяцц  22001133  ггоодд..  
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  IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ссооццииааллььннооее  жжииллььее..  
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Январь   2013 год Февраль 2013 год Март 2013 год Апрель 2013 год Май 2013 год

  
  
  
  

INREU. Индекс номинальных цен предложений вторичный рынок, социальное жилье.
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INREU. Индекс номинальных цен предложений вторичный рынок, эконом класс,
бизнес класс, элит класс.

                                  ИИннддееккссыы  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы                                                                                        1199  

  
  
IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк,,  ээккоонноомм  ккллаасссс,,  
ббииззннеесс  ккллаасссс,,  ээллиитт  ккллаасссс.. 
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INREU Индекс номинальных цен
предложений жилье Эконом класс, Бизнес
Класс, Элит Класс. 
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IINNRREEUU..    ИИннддеекксс  ннооммииннааллььнныыхх  ццеенн  ппррееддллоожжеенниийй  ДДооммооввллааддеенниийй.. 
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INREU. Индекс номинальных цен предложений Домовладений.
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INREU. Индекс номинальных цен предложений аренды жилой недвижимости.
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INREU Индекс номинальных цен
предложений аренды жилой недвижимости 
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44..33..  ИИннддеекксс  ррыыннооччнноойй  ааккттииввннооссттии..  
  
ККооллииччеессттввоо  ппррееддллоожжеенниийй  ввыыссттааввллеенннныыхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  вв  ссееггммееннттее  ппррооддаажжаа  
жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии,,  ааррееннддаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии..  
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количество предложений на рынке  аренды
жилой недвижимости города Харьков

2146 2270 2329 2403 2411

январь 2013 год февраль 2013 год март     2013 год апрель 2013 год май    2013 год

  
  
  

ИНДЕКС РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ.

Количество предложений выставленных на рынке недвижимости в сегменте продажа
жилой недвижимости, аренда жилой недвижимости.
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AIREM. Индекс активности рынка недвижимости в сегменте предложения жилой
недвижимости выставленные на продажу.
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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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AIREM Индекс активности рынка
недвижимости в сегменте аренда жилой
недвижимости в городе Харьков
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AIREM. Индекс активности рынка недвижимости в сегменте аренда жилой
недвижимости.
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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 дол-
госрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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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Апрель $908 $797 $784 $722 $788 $641 $705 $848 $633

Май $913 $805 $789 $732 $791 $642 $705 $850 $640
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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, МАЙ 2013г.
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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 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 реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 

могут привести к значительным изменениям со-
стояния 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 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. жилой недвижимости вторичный рынок  (социальное жилье)  
по Административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1122                                      

 
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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1133                                      

  
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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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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Январь 2013г $904 $818 $894 $740 $791 $840 $715 $893 $701

Февраль $904 $819 $894 $741 $791 $841 $712 $893 $701

Март $914 $817 $894 $741 $791 $842 $713 $893 $701

Апрель $918 $805 $895 $741 $792 $842 $713 $893 $702

Май $929 $809 $896 $742 $793 $829 $662 $895 $689
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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 измене-
ния демографической ситуации, экономической ситуа-
ции в стране (общий доход населения, приток капита-
ла), в регионе (появление новых производств). Тенден-
ции протекают медленно во времени, но в долгосрочной 

и среднесрочной перспективе тенденции могут приве-
сти 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.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1144                                      

 
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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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. 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 кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города 
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, про-
исходящие в стране, голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, круп-
ных 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 2013 ГОД- МАЙ 2013 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

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1155                                      

 
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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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 движения рынка 
под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения де-
мографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции протекают медленно 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 города Харьков.
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего 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. 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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. 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 кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города 
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, про-
исходящие 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 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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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Январь2013г $329 $330 $273 $254 $315 $279 $284 $258 $304

Февраль $328 $334 $274 $255 $315 $279 $285 $259 $304

Март $330 $335 $270 $256 $317 $280 $287 $260 $305

Апрель $329 $335 $270 $259 $317 $281 $287 $260 $305

Май $331 $338 $270 $258 $320 $278 $285 $260 $306
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в пер-
вую очередь) спроса. Тенденции часто являются 
следствием изменения демографической ситуа-
ции, экономической ситуации в стране (общий до-
ход населения, приток капитала), в регионе (появ-
ление новых производств). Тенденции протекают 
медленно во времени, но в долгосрочной и сред-

несрочной 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 ме-
сяца текущего года.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 ГОД. 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ (REAL ESTATE TRENDS)
Соотношение стоимости аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 
3 комнатные квартиры) 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия 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 ожи-
дать 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, политиче-
ские процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных 
должностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотно-
шение прошедшего месяца к текущему меся-
цу в (относительных единицах) процентах, или 
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показа-
тели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке 
недвижимости.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 ГОД  
КОЛЕБАНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ (REAL ESTATE FLUCTUATIONS)
Средняя стоимость кв.м. Дома с землей по Административным районам города Харьков.
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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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  ггоодд  
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ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Февраль $1 284 $822 $677 $566 $571 $818 $689 $705 $763

Март $1 285 $821 $677 $565 $571 $817 $689 $705 $763

Апрель $1 286 $821 $676 $564 $572 $817 $689 $704 $762

Май $1 286 $821 $676 $564 $571 $817 $688 $704 $761
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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 про-
цессы (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.
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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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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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 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 еди-
ницах) денежных единицах нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
    ХХааррььккооввссккоойй  ооббллаассттии..  
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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 яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 

могут привести к значительным изменениям со-
стояния 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-
ковременные показатели не дают полного понимания 

долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
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 реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 
могут привести к значительным изменениям со-
стояния 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 про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  ггоодд  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Май $13 690 $6 200 $5 390 $4 600 $5 300 $4 510 $5 260 $3 800 $5 590
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 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 коле-
бания будут длительными.

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

Харьковской области. 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 пони-
мания долгосрочных процессов (тенденций) проис-
ходящих на рынке недвижимости.

Сравнительные характеристики Январь 2013 год- май 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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 изме-
нения демографической ситуации, экономической 
ситуации в стране (общий доход населения, при-
ток 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 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.
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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  Харьковской области.   
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-

ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в пер-
вую очередь) спроса. Тенденции часто являются 
следствием изменения демографической ситуации, 
экономической ситуации в стране (общий доход на-
селения, приток капитала), в регионе (появление 
новых производств). Тенденции протекают медлен-
но во времени, но в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе тенденции могут привести к значитель-
ным изменениям состояния рынка. Изучение тен-
денций — основная задача анализа рынка недвижи-
мости.

Предложенный график отражает долгосрочные про-
цессы (тенденции) на рынке предложений Харькова.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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 МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-

ковременные показатели не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в пер-
вую очередь) спроса. Тенденции часто являются 
следствием изменения демографической ситуации, 
экономической ситуации в стране (общий доход на-
селения, приток капитала), в регионе (появление 
новых производств). Тенденции протекают медлен-
но во времени, но в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе тенденции могут привести к значитель-
ным изменениям состояния рынка. Изучение тен-
денций — основная задача анализа рынка недвижи-
мости.

Предложенный график отражает долгосрочные про-
цессы (тенденции) на рынке предложений Харькова.

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss  

ССттооииммооссттьь  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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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  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 арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия 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 ожи-
дать 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, п о л и т и -
ческие процессы, происходящие в  с т р а н е ,  
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 (аб-
солютных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели не дают полного 
понимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  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 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 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца 
прошедшего года и сравнивается со статистикой ме-
сяца текущего года.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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.
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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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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 арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия 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 ожи-
дать 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, п о л и т и -
ческие процессы, происходящие в  с т р а н е ,  
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 (аб-
солютных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели не дают полного 
понимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯНВАРЬ 2013 ГОД- МАЙ 2013 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  22001133  ггоодд--  ММаайй  22001133  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССттооииммооссттьь  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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Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения рынка 
под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения де-
мографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции протекают медленно 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 города Харь-

ков. За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца теку-
щего года.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙ 2012 ГОД- МАЙ 2013 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  ММаайй  22001122  ггоодд  ––  ММаайй  22001133  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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ТОП-ТЕМА

НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
НАЧАЛОСЬ ОЖИВЛЕНИЕ

А ВОТ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРЫХ В ГОРОДЕ 
ТОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ, НАЧНУТ СТРОИТЬ ЕЩЕ НЕ СКОРО

Складские помещения
Харьков исторически торговый и купеческий го-

род, поэтому в нем ощущается недостаток качест-
венных складских помещений, отмечают эксперты.

— Те, что используются, — как правило, класса 
С, Д, Е, непрофессиональные, с неудачными подъ-
ездными путями, тем более без железнодорожных 
веток, без оборудования, очень часто — бывшие 
ангары, — говорит генеральный директор ООО 
«ППФ «Крона», руководитель комитета по рынкам 
и инвестициям Ассоциации специалистов по не-
движимости Украины Игорь Балака.

Непрофессионально приспособлен-
ные, поэтому и не сильно востребованные —
по 20-25 грн / м2 в месяц. За более качественные 
просят больше — по 30-40 грн / м2. Естествен-
но, на специализированные арендная плата еще 
выше, приводят цифры эксперты.

Под склады в Харькове в основном использу-
ются промышленные зоны Рогани, на ул. Котлова, 
на Баварии, в районе завода «Комсомолец» (Алек-
сеевка), а также другие территории бывших заво-
дов. Они не всегда хороши как в плане логистики, 
так и в плане погрузки-разгрузки, а также подъе-
зда. Поэтому крупные компании стараются возво-
дить для себя необходимые помещения. Крупные 
торговые сети готовы бороться за них деньгами, 
поэтому за качественные помещения цена без 
рывков, плавно, но растет.

— К сожалению, в последнее время ввод для 
собственных целей помещений классов А, Б — 
явление редкое, из последних объектов — это 
склады бисквитной фабрики и «Книжного мира». 
Девелоперских проектов сейчас нет. Этот рынок 
одним из последних будет выходить из кризиса, — 
констатирует Игорь Балака. — В первую очередь 
из кризиса будут выходить торговые помещения, 
затем гостиницы и офисы. И уж потом складские 
и профессиональные площадки при наличии про-
изводственной возможности. Думаю, что это про-
изойдет не ранее, чем через два года.

Производственные помещения
Почему промышленность начнет расширять 

свою территорию одной из последних? Игорь Ба-
лака считает, что производственных площадей 
в Харькове сейчас явный переизбыток.

— Есть определенные проекты. Но инвестици-
онная ситуация в стране в настоящее время небла-
гоприятная, например, индекс деловой активно-
сти по Украине Европейской бизнес-ассоциации 
неуклонно падает. Многие поэтому свернули свои 
проекты, — поясняет эксперт. — Так, сворачивают 

проект «Индустриальный парк «Рогань». Крупных 
инвесторов немного, в основном их интересует 
энергетика, сельское хозяйство. В промышленно-
сти же мало кто заинтересован.

Это же подтверждают и в областной государ-
ственной администрации. По словам директора 
Департамента экономики и международных отно-
шений облгосадминистрации Сергея Авершина, 
2013 год для экономики Харьковской области, как 
и всей страны в целом, будет непростым. Поэтому 
в качестве стратегических областные власти вы-
брали проекты не в промышленности.

— Речь идет о реализации таких проектов, 
как «Деревня будущего», добыча нетрадиционно-
го газа, строительство метро, реконструкция цен-
тральной части города, — отметил руководитель 
департамента. — Также будем решать проблему 
с перепроизводством сахара.

Для всех этих проектов необходимости в про-
изводственных площадях в ближайшее время 
не появится, отмечают специалисты.

Офисы
Что касается офисов, то в настоящее время 

имеется значительная потребность в площадях 
по 300-500 кв. м или больше 1000 кв. м. Как поя-
сняют эксперты — как правило, для финансовых 
компаний или IT-сферы. И здесь проблема в том, 
что к таким помещениям есть определенные тре-
бования, начиная от проекта входных групп и за-
канчивая серверным обеспечением.

— Такие помещения очень трудно найти как 
в аренде, так и в продаже, — констатирует руководи-
тель комитета по рынкам и инвестициям Ассоциации 
специалистов по недвижимости Украины Игорь Ба-
лака. — Поэтому ставки застопорились, а на непро-
фессиональные помещения они и вовсе снижаются 
(например в зданиях НИИ, бывших админзданиях).

Эксперт называет следующие расценки за ква-
дратный метр офисной площади: 7-15 долл. за не-
профессиональное, от 15-18 долл. до 35 в бизнес-
центрах.

Тем не менее строить новые офисы в Харькове 
пока никто не берется.

— Новые проекты — вряд ли, — сомневается 
Игорь Балака. — Много вакантных офисов, деловая 
активность упала, у нас ведь не столько компаний, 
как в Киеве, на рынке присутствует много заморо-
женных объектов — тех же многофункциональных 
центров. В случае возвращения активности, в пер-
вую очередь будут застраиваться эти центры с вы-
сокой степенью готовности, так что еще 1,5-2 года 
новых помещений возводиться не будет.
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Торговые помещения

А вот рынок торговой недвижимости оттол-
кнулся ото дна, считают специалисты. Как и в слу-
чае со складскими помещениями, качественных 
торговых площадей в городе тоже не хватает. Но, 
как отмечалось в начале, все-таки Харьков — исто-
рически торговый город, отсюда и более высокая 
активность в этой сфере.

— В крупных торгово-развлекательных центрах 
вакантных помещений — 1-3 %, — подсчитывает 
Игорь Балака. — Поэтому сейчас пошли инвестиции 
в это направление, например, ТРЦ «Французский 
бульвар» недавно сдал второю очередь, в ближай-
шей перспективе — третья, в итоге общая площадь 
ТРЦ составит 45,5 тыс. кв. м, арендная — 35,5 тыс. 
кв. м., где будут функционировать супермаркет, ма-
газины, центр развлечений «Шато Ледо», кинотеатр, 
боулинг-центр, рестораны и кафе.

Подобного масштаба проекты у ТЦ «Магел-
лан», который инициируют введение второй оче-
реди своих площадей. Также ведутся активные 
предпроектные работы на ул. Пушкинской, 2, где 
планируется возведение крупного многофункцио-
нального центра.

Появляются помещения и меньшей площади — 
по 800-1400 м2, часто под дискаунтеры (так назы-
ваемые магазины с ограниченным ассортиментом, 
но торгующие по сниженным ценам). Это магази-
ны эконом-класса или эконом-минус — в микро-
районах или в торговых центрах.

— Размеры торговли в Украине в последние 
годы выросли на 15-20 %. Тем более — в Харь-
кове, — отмечает Игорь Балака. — Но застройки 
в больших объемах нет.

Гаражи
К слову, с появлением в городе парковок и обо-

рудованием стояночных мест, приходит в упадок 
и рынок гаражной недвижимости.

— Много стояночных мест, парковок появилось 
в последнее время. Много и так называемых диких 
стоянок. А также бабушек, которые у подъезда присма-
тривают за машинами. Поэтому активность на рынке 
аренды и купли-продажи гаражей не такая, как в 90-х 
прошлого века, когда иногда квартиру покупали рядом 
с гаражом, а не наоборот– считает Игорь Балака.

В настоящее время стоимость гаража зависит 
от многих факторов, в том числе:

от того, личная это собственность или член-
ство в кооперативе. Как поясняет эксперт, собст-
венное владение удорожает процесс оформления. 
В кооперативе, как правило, паевое участие, т. е. 
собственник владеет не самим гаражом, а паем 
в гаражном кооперативе. Но поскольку при пае-
вом пользовании больше рисков, то и стоят они 
на 20-40 % дешевле индивидуальных;

самовольно выстроенные на порядок дешев-
ле. Покупатель берет все риски на себя, в частно-
сти — не снесут ли купленное строение городские 
власти. Он же при желании будет потом оформлять 
такой гараж, так сказать узаканивать.

стоимость капитальных гаражей варьируется 
в зависимости от района: на окраинах она в пре-
делах 2,5-4 тысяч долларов, в центре — 10-15 тыс. 
Есть и двухэтажные гаражи стоимостью 25 тысяч 
у.е, где на втором этаже размещают зону отдыха, 
но это редкость, говорят в агентствах недвижимо-
сти.

Соответственно аренда колеблется от 100 грн 
в месяц до 100 у.е. плюс коммунальные платежи.

— В связи с постоянным увеличением числа 
парковок активность в гаражной сфере упала, — 
говорит Игорь Балака. — Дело в том, что, по на-
шим расчетам, гараж окупается после 12-15 лет 
аренды. Проще ставить машину на стоянку. Поэ-
тому в основном гаражи приобретают традицио-
налисты, которые хотят укрыть свой автомобиль 
от капризов погоды или собираются использовать 
гараж также и под другие нужды, например, для 
хранения материалов, инструментов и т. д.

При этом стоит учесть, что если гараж прио-
бретается у льготника, предоставленная ему льго-
та при установке этого строения распространяет-
ся не на объект, а на человека. Как правило, гараж 
льготника — это временное строение, не из кирпи-
ча, установленное во дворе по решению городских 
властей в связи с тем, что его владелец — с огра-
ниченными потребностями. И на нового владельца 
льгота по владению такого нестационарного стро-
ения не распространяется. А вот в гаражном коо-
перативе действие льготы сохраняется (как пра-
вило, в этом случае речь идет о льготах по уплате 
коммунальных платежей).

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВ. М КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ОФИСЫ ОТ 50 ДО 600 КВ. М)
класса С — F по административным районам Харькова (по данным информационно-
аналитического центра компании «Олимп Консалтинг» при содействии «ППФ «Крона»

Район/м
есяц

Дзержи
нский

Киевск
ий

Коминт
ерновск
ий

Червон
озаводс
кий

Ленинс
кий

Москов
ский

Октябрь
ский

Орджон
икидзев
ский

Фрунзе
нский

Январь 
2013 г.

$809 $831 $535 $455 $744 $603 $683 $517 $805

февраль $808 $831 $534 $455 $744 $602 $683 $516 $805
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СТОИМОСТЬ АРЕНДНОЙ СТАВКИ КВ. М КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ОФИСЫ ОТ 50 ДО 600 КВ. М)
класса D. — F по административным районам Харькова (по данным информационно-
аналитического центра компании «Олимп Консалтинг» при содействии «ППФ «Крона»

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)
по административным районам Харькова (по данным информационно-аналитического 
центра компании «Олимп Консалтинг»
Класс 10. Нежилые помещения свободного назначения (кафе, бары)
Класс 11. Нежилые помещения свободного назначения (рестораны)
по административным районам Харькова (по данным информационно-аналитического 
центра компании «Олимп Консалтинг» при содействии «ППФ «Крона»

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)
по административным районам Харькова (по данным информационно-аналитического 
центра компании «Олимп Консалтинг»
Класс 10. Нежилые помещения свободного назначения (кафе, бары)
Класс 11. Нежилые помещения свободного назначения (рестораны)
по административным районам Харькова (по данным информационно-аналитического 
центра компании «Олимп Консалтинг» при содействии «ППФ «Крона»

Татьяна Костенко

Район/м
есяц

Дзержи
нский

Киевск
ий

Коминт
ерновск
ий

Червон
озаводс
кий

Ленинс
кий

Москов
ский

Октябрь
ский

Орджон
икидзев
ский

Фрунзе
нский

Январь 
2013 г.

$14 $12 $11 $8 $9 $11 $9 $8 $9

февраль $13 $11 $11 $7 $9 $11 $8 $8 $8
 

Район/м
есяц

Дзержи
нский

Киевск
ий

Коминт
ерновск
ий

Червон
озаводс
кий

Ленинс
кий

Москов
ский

Октябрь
ский

Орджон
икидзев
ский

Фрунзе
нский

Январь 
2013 г.

$914 $1055 $590 $510 $718 $649 $748 $684 $840

февраль $914 $1054 $590 $510 $717 $648 $747 $684 $840
 

Район/м
есяц

Дзержи
нский

Киевск
ий

Коминт
ерновск
ий

Червон
озаводс
кий

Ленинс
кий

Москов
ский

Октябрь
ский

Орджон
икидзев
ский

Фрунзе
нский

Январь 
2013 г.

$21 $15 $16 $12 $13 $14 $13 $11 $13

февраль $21 $14 $16 $11 $12 $14 $13 $11 $12
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Уважаемые читатели! Отныне в нашем журнале 
дебютирует авторская колонка Игоря Балаки, 
посвящённая обзору бизнес-литературы. Все 
замечания, предложения или конструтивную 
критику Вы можете направлять автору на элек-
тронный адрес: ppf_krona@mail.ru

Идея вести эту авторскую ко-
лонку мне пришла спонтанно 
в поезде Харьков-Львов, на-
правляясь на встречу с поль-
скими инвесторами. Эту встречу 
мне организовал мой львовский 
коллега, в отличии от меня дей-
ствительно хороший бизнесмен 
(можно сказать — бизнесмен 
от Бога), умница да и просто 
потрясающий друг Олег Фе-
ник. В купе уже было с попут-
чиками все проговорено, чай 
выпит, ввиду важности встречи 
было принято стратегическое 
решение на спиртные напитки 
не налегать. И по причине ва-
куума времени, а также слегка 
кипучей натуры, я решил про-
листать свои наброски и осве-
жить наработки. Очень долгое 
время моей настольной книгой 
является бестселлер Джеффри 
Гитомера «Маленькая черная 
книга о связях». Вот её-то я на-
чал и перелистывать, надеясь 
найти очередной мудрый совет.

Небольшой экскурс в исто-
рию. В недвижимости я с 1994 года 
(скоро можно будет отмечать двад-
цатилетний юбилей). И по жизни 
я был ярым махновцем, не терпя-
щим давления сверху. Управлен-
ческой школы у меня не было. И, 
несмотря на то, что с 24 лет я стал 
владельцем и директором соб-
ственной компании, все шишки 
пришлось набивать самому, прио-
бретая поистине бесценный опыт 
и навыки управленческой работы 
и продаж. Так сказать, «опановува-
ти» на собственном горбу.

Как известно, эти самые мно-
гострадальные знания и опыт мож-
но приобрести Тремя способами:

Эмпирическим путем, то есть 
уже упоминавшиеся собственные 
ошибки;

Научившись чему-либо (к со-
жалению, наши ВУЗы прикладного 
образования не дают, а о эмбиэ-
ях всяких только начал узнавать. 
Оставались только западные биз-
нес-школы да самообразование).

Подсмотреть что-то, да и по-
заимствовать, каюсь, иногда даже 
и без спроса разработчика.

Особую активность и прям-та-
ки жизненную необходимость 
что-то изменить я на своей шкуре 
ощутил в конце 2008 года, во вре-
мя кризиса. Тогда в очень корот-
кое время приходилось менять как 
собственную работу, так и деятель-
ность своей компании, а то загну-
лись бы оба. В результате, пер-
вый способ мною был забракован 
ввиду того, что от набитых шишек 
места живого не оставалось, тре-
тий давно вовсю использовался — 
я везде у своих коллег старался 
заимствовать что-то новое. И вы-
ходом для меня стало повышение 
уровня моего образования. Он 
включал в себя и посещения при-
кладных семинаров и тренингов, 
учеба на курсах СРМ (сертифици-
рованных управляющих недвижи-
мостью), организованных амери-
канским институтом IREM. Так вот, 
на одном из таких семинаров, один 
американский тренер сказал в от-
вет на мои бьющие ключом идеи: 
«Сынок, не изобретай велосипед. 
Все уже придумано до тебя. Люди, 
которые жили раньше, уж точно 
были не дурнее. Так что, вместо 
того, что бы страдать фигней, из-
учи их опыт, а затем трансформи-
руй на себя и свою компанию».

Эти слова у меня засели гво-
здем в голове. И вот после такого 
откровенного совета и началось 
мое самообразование. Оно вклю-

чало все то, что помогло бы мне 
лучше реализовать себя: личную 
эффективность, тайм-менеджмент, 
продажи, маркетинг, менеджмент 
и пр. и пр.

Почему-то считается, что на-
выки менеджмента и продаж — это 
что-то врожденное. Человек или 
рождается хорошим продавцом 
или руководителем, либо мается 
без существенных перспектив до-
биться успехов в этих двух самых 
главных жизненных дисциплинах. 
Самое интересное, что эти знания 
практически нигде не даются. Нет, 
институты пестрят объявлениями 
о наборе на всякие факультеты 
менеджмента, все кому не лень 
обучают продажам, но … есть 
одна беда. Практически все эти 
знания нежизнеспособны. Этому 
учат либо «профессора-теорети-
ки», имеющие может быть и бле-
стящие академические знания, 
но не имеющие навыков практи-
ческой работы, а самое главное — 
достижения результата. Либо 
шарлатаны. Полученные знания 
у таких горе-преподавателей спо-
собны довести до банкротства. 
Поверьте, пробовал, знаю о чем 
говорю. Очень показательным яв-
ляется то, что умные советы дают 
как раз люди, которые в жизни 
немного добились. Не зря же го-
ворят: если не знаешь или не мо-
жешь что-то сделать, тогда лучше 
учи других. Очень показательная 
цитата из любимого мною Уор-
рена Баффета: «Уолл-стрит это 
единственное место в жизни, 
куда люди на роллс-ройсах при-
езжают слушать советы по инве-
стированию от людей, прибывших 
на метро». Настоящие технологии 
и опыт есть у компаний — лиде-
ров рынка, но они по вполне по-
нятным причинам не торопятся 
ими делиться. Вот и получается 
так, что в большинстве компаний 
действует принцип «выживает 
сильнейший». Бросил в воду, вы-
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плыл, дал результат, значит, хоро-
ший руководитель или продавец. 
Нет — звучит «следующий». Осо-
бое веселье вызывает тот факт, 
что даже если пэтэушник придет 
на завод, то его научат работать 
на станке, дадут технологию, 
обеспечат инструктаж и заставят 
его соблюдать. А то как же, вдруг 
пальцы оторвет. И никто не дума-
ет, что ошибки в продажах, и осо-
бенно в управлении имеют более 
фатальные последствия, стоящие 
иногда головы.

Поэтому, по меткому выраже-
нию гуру эффективного управления 
Дэна Кеннеди, у меня образовал-
ся свой круг «бесед с мертвыми», 
то есть список книг признанных ав-
торов-практиков, из которых я чер-
паю для себя все новые и новые 
идеи. Они помогли и помогают мне 
выжить в этом динамично меняю-
щемся рынке, и я посчитал, может 
самонадеянно, что мой опыт может 
помочь и Вам. Поэтому в своей ко-
лонке я буду анализировать книги, 

изменившие мою жизнь, 
а также делиться свои-
ми наработками. И начну 
я с уже упоминавшегося 
Гитомера.

Эта книга порази-
ла меня с самых пер-
вых слов: «При прочих 
равных условиях люди 
предпочитают вести 
бизнес с друзьями. При 
прочих не совсем рав-
ных условиях, люди ВСЕ 
РАВНО предпочитают 

вести бизнес с друзьями». Книга 
написана легко, многие вещи мы 
знаем и понимаем, но… не ис-
пользуем! Она пронизана теста-
ми, советами, практическими на-
работками, и домашними задани-
ями. И, наверное, главный из про-
читанных советов, можно выра-
зить следующими словами: «Что-
бы подняться по лестнице успеха, 
не нужно использовать как можно 
больше приемов и стратегий. 
Нужно иметь как можно больше 
друзей». Как можно не согласить-
ся с автором и в этих словах: Бо-
гатыми хотят быть все. Большин-
ство людей полагают, что бога-
тый — это тот, у кого много денег. 
На самом деле понятие богатства 
имеет мало общего с деньгами. 
Богатые отношения приносят го-
раздо больше, чем деньги. Они 
позволят достичь успеха, благо-
получия и процветания. И мы ко-
нечно же знаем, что в этом мире 
очень много зависит от связей. 
У каждого есть записная книжка, 

где хранятся координаты друзей 
и знакомых, коллег, партнеров 
и прочих нужных людей. Чьи име-
на и телефоны записаны у вас? 
Есть ли среди них люди, от ко-
торых зависит достижение ва-
ших рабочих и жизненных целен? 
А если нет, то как обзавестись 
такими связями и использовать 
их по максимуму? Какие прави-
ла нужно знать, чтобы научиться 
лавировать среди многих имен 
и лиц. оказываться в нужное вре-
мя в нужном месте и в нужной 
компании? Многие из нас пыта-
ются пробиться в жизни само-
стоятельно. Одним неудобно ис-
пользовать свои связи, у других 
просто нет таких знакомых, к ко-
торым можно обратиться за по-
мощью. И это является БОЛЬ-
ШОЙ ошибкой! Читая эту книгу, 
Вы научитесь тому, как заводить 
поддерживать отношения с людь-
ми, кто бы они не были, на какой 
угодно срок, — при условии, ко-
нечно, что они хотят поддержи-
вать отношения с вами. И это 
не манипуляции, это изменение 
всего вашего жизненного уклада 
и привычек. Ведь устанавливать 
связи — ваша задача! Если же 
Вы заявите о себе, как о полез-
ном человеке, люди сами к вам 
потянутся. Не все они окажутся 
порядочными и не все окажутся 
ценными для вас. Большинство, 
конечно, не поведёт вас в Землю 
обетованную. Но некоторые мо-
гут указать туда путь. И по мере 
прочтения этой книги вы будете 
постигать правила, которые по-
зволят вам вывести личную фор-
мулу привлекательности и обра-
тить в реальную пользу универ-
сальную истину, если хотите, 
философию: «Важно не то, кого 
знаете вы, а то, кто знает вас». 
Об этом всем и повествует «Ма-
ленькая черная книга» Джеффри 
Гитомера.

Это издание рекомендуется 
всем, чья профессия требует уста-
новления и поддержания связей 
с нужными людьми, будь то клиен-
ты, принимающие решения лица 
или просто влиятельные персоны. 
Ибо очень многое в этом мире за-
висит от связей. 

Поэтому, приятного, и, глав-
ное, полезного Вам чтения!
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Дорогие читатели нашего элек-
тронного журнала. В рубрике 
«Новости законодательства» мы 
хотим представить Вам ряд но-
ваций, которые в существенной 

мере повлияют на рынок недви-
жимости. При возникновении ка-
ких-либо вопросов связывайтесь 
с нами, и мы с удовольствием 
постараемся на них ответить.

Для узаконення самочинного будівництва слід подати лише заяву…

Ми вже згадували про те, що тривалий час само-
чинно збудовані будівлі не підлягали зносу, оскільки 
забудовник мав право на узаконення таких об’єктів. Як 
тимчасовий захід власнику об’єкта самочинного будів-
ництва надавалося право прийняти в експлуатацію 
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт 
об’єкти. Але скористатися таким правом можна було 
протягом дуже не тривалого часу — з 25.07.2011 р. 
до 30.01.2013 р.

Держархбудінспекція у листі від 08.02.2013 р. 
№ 40-16-518 вже звертала увагу на те, що прийняти 
в експлуатацію самочинно збудовані об’єкти за спро-
щеною процедурою можливо і після 30.01.2013 р. Тим 
більше що з 05.01.2013 р. набрав чинності Закон від 
20.11.2012 р. № 5496-VI, який дозволяє це зробити. 
Затримка була лише за Мінрегіонбудом.

Чекати довелося аж до 29.04.2013 р. — саме з цієї 
дати набрав чинності Порядок прийняття в експлуата-
цію об’єктів будівництва.

Для узаконення слід враховувати такі моменти:
1. Звіти про проведення технічного обстеження 

будівельних конструкцій та інженерних мереж, скла-
дені після 05.01.2013 р., є чинними.

2. Прийнятий порядок стосується таких об’єктів 
самочинного будівництва:

— індивідуальні (садибні) житлові будинки, са-
дові, дачні будинки, господарські (присадибні) будів-
лі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 
05.08.92 р. до 12.03.2011 р.;

— збудовані до 12.03.2011 р. громадські будинки 
I і II категорій складності та будівлі і споруди сільго-
сппризначення I і II категорій складності.

3. Прийняття в експлуатацію зазначених об’єктів 
здійснюється безоплатно територіальними органа-
ми Держархбудінспекції України протягом 10 робочих 
днів з дня подання заяви власниками (користувача-
ми) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти, 
за результатами технічного обстеження цих об’єктів 
шляхом реєстрації декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації.

4. Документом, що засвідчує відповідність закін-
чених будівництвом до 05.08.92 р. індивідуальних (са-
дибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд, при-
будов до них, які не підлягають прийняттю в експлуа-
тацію, вимогам законодавства, для потреб державної 
реєстрації прав власності на нерухоме майно є техпа-
спорт.

http://news.dtkt.ua / ua

Перепланировка квартир упростится…

Министерство регионального развития, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства пред-
лагает отменить требования относительно получения 
разрешений на осуществление работ по переплани-
ровке и переоборудованию жилья в случае, если они 
не предусматривают вмешательство в ограждающие, 
несущие конструкции или инженерные системы, а так-
же ввести обязательное принятие в эксплуатацию 
объектов после окончания таких работ.

Соответствующие предложения содержатся в но-
вом законопроекте «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины относительно 

переоборудования и перепланировки жилых помеще-
ний», разработанном Минрегионстроем. Документом 
предусматривается, что госорган, осуществляющий 
реализацию государственной политики в сфере гра-
достроительства, определяет перечень работ по пе-
реоборудованию жилья, которые не требуют получе-
ния отдельного разрешения. При этом законопроек-
том устанавливается ответственность за капитальный 
ремонт и реконструкцию квартир в многоэтажных жи-
лых домах.

АГЕНТ.ua

Строительный паспорт на застройку земельного участка теперь выдается в течение 
10 дней и бесплатно…

Письмом от 22 апреля 2013 года Государственная 
архитектурно-строительная инспекция разъяснила, 
что строительный паспорт предоставляется уполно-

моченным органом градостроения и архитектуры бес-
платно в течение десяти рабочих дней со дня посту-
пления необходимого пакета документов.

http://news.dtkt.ua/ua
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Пакет документов, который необходимо предста-
вить для получения строительного паспорта:

— заявление на выдачу строительного паспорта;
— копия документа, удостоверяющая право соб-

ственности или пользования земельным участком;
— эскизные намерения застройки (место распо-

ложения зданий и сооружений на земельном участке, 
расстояния к пределам соседних земельных участков 
и расположенных на них объектов, инженерных сетей 

и сооружений, фасады и планы этажей объектов с ука-
занием габаритных размеров, перечень систем инже-
нерного обеспечения, в том числе автономного, что 
планируются к применению, и тому подобное);

— проект строительства (при наличии);
— документ, подтверждающий согласие сов-

ладельцев земельного участка (жилого дома) на за-
стройку.

По материалам компании «SV Development»

В Украине хотят установить новые правила покупки земли….

Государство хочет оставить за собой право опре-
делять, кто из физических лиц может приобретать 
участки.

Госагентство земельных ресурсов в конце прош-
лой недели опубликовало свой вариант законопроек-
та, посвященного регулированию земельного рынка, 
пишет издание КоммерсантЪ-Украина.

В конце марта, по словам главы совета предпри-
нимателей при Кабмине Леонида Козаченко, чинов-
ники совместно с экспертами и бизнесом обсудили 
концепцию этого законопроекта. Кроме того, догово-
рились, что в течение двух недель будут собраны за-
мечания к нему, после чего документ направят на со-
гласование в правительство.

С 1 января 2016 года покупателями земель сель-
хозназначения смогут быть только государство, тер-
риториальные общины, государственный земельный 
банк и граждане Украины. Приоритетное право ее при-
обретения в течение первых двух месяцев после того, 
как земля выставлена на продажу, получат первые три 
категории.

Физлица, для которых предусмотрено ограни-
чение на владение землей площадью свыше 100 га, 
должны будут получать разрешение Госземагентства 
на приобретение участка. Срок егодействия ограни-
чивается тремя годами. Без него, а также без выписки 
банка о наличии счета и средств на нем, необходимых 
для приобретения земли (все расчеты по купле-про-
даже должны будут осуществляться в безналичной 
форме), купить участок будет невозможно.

Юрлица смогут пользоваться сельхозземлями 
только на правах аренды, минимальный срок кото-
рой Госземагентство предложило увеличить с пяти 
до семи лет. Максимальный срок остался прежним — 
50 лет.

В то же время законопроектом предусмотрено уве-
личение финансовых обязательств землепользовате-
лей. Плата за аренду частных земель сейчас регулиру-
ется договорными отношениями, но еще в 2002 году 
указом президента установлена рекомендованная 
нижняя планка арендной платы в 3 %. Но в среднем об-
щий показатель арендной платы в 2012 году составил 
2,6 %, а в I полугодии был еще ниже — 2,3 %. Поэтому 
Госземагентство настаивает на законодательном за-
креплении нижней планки аренды в 3 % от норматив-
ной денежной оценки.

Кроме того, в ведомстве предлагают пересмо-
треть и размер ставки земельного налога для пашни, 
увеличив ее в 10 раз — до 1 % с гектара от норматив-
ной оценки земли. Для сельхозугодий, в течение двух 
лет использовавшихся не по целевому назначению, 
ставка налога будет применяться с повышающим ко-
эффициентом в 1,5, который ежегодно будет увеличи-
ваться на 20 %.

Предусмотрено законопроектом и перераспреде-
ление доходов от земельного налога. Если сейчас эта 
плата администрируется в местные бюджеты, то Гос-
земагентство предлагает 50 % направлять в спецфонд 
госбюджета на проведение инвентаризации, оценки 
земель иприобретение государством земель частной 
собственности.

Нацбанк ограничил наличные расчеты…

6 июня 2013 Правлением Национального бан-
ка Украины принято постановление об установлении 
с 1 сентября 2013 предельной суммы наличных расче-
тов.

Согласно требованиям указанного постановле-
ния предельная сумма наличных в течение одного дня 
между предприятиями (предпринимателями) состав-
ляет 10000 гривен, наличные расчеты между физи-
ческим лицом и предприятием (предпринимателем) 
за товары (работы, услуги) не должны превышать 
150 000 гривен. Кроме того, физические лица между 
собой по договорам купли-продажи, которые подле-
жат нотариальному удостоверению, могут рассчиты-
ваться наличными в размере не более 150 000 гривен.

Физические лица имеют право осуществлять рас-
четы на сумму, превышающую 150 000 гривен, путем 
перечисления средств с текущего счета на текущий 
счет, внесения и / или перечисления средств на теку-
щие счета, в том числе на депозит нотариуса, на от-
дельный текущий счет в национальной валюте.

Также Правлением НБУ утверждены изменения 
в Положение о ведении кассовых операций в нацио-
нальной валюте в Украине. Этими изменениями опре-
делено, что если наличные платежи между предприя-
тиями (предпринимателями) и / или между предприя-
тиями (предпринимателями) и физическими лицами 
в течение одного дня по одному или нескольким пла-
тежным документам превышают предельную сумму, 
то они проводятся исключительно в безналичной фор-
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ме через банки или небанковские финансовые учре-
ждения, которые в установленном законодательством 
порядке получили лицензию на перевод средств без 
открытия счета. Количество предприятий (предприни-
мателей) и физических лиц, с которыми осуществля-
ются расчеты, в течение дня не ограничивается.

«Основная цель внедрения ограничений на рас-
четы наличными — увеличение объемов безналичных 
расчетов и привлечения дополнительных ресурсов для 
кредитования экономики. Рост безналичных расчетов 
увеличит поступления финансовых ресурсов субъек-
тов национальной экономики в банковскую систему 
и повысит ликвидность банков. Можно также ожи-
дать снижения уровня долларизации депозитов, рост 

безналичных расчетов физических лиц, — отметила 
заместитель Председателя НБУ Вера Рычаковская. — 
Сокращение наличного обращения положительно по-
влияет на экономику страны. Мы надеемся на допол-
нительный рост ВВП, увеличение кредитования эко-
номики в национальной валюте и снижение объемов 
наличной иностранной валюты, которая находится вне 
банковской системы “.

Решения Правления НБУ, принятые 6 июня 2013, 
вступают в силу в соответствии с законодательством 
Украины после их государственной регистрации в Ми-
нистерстве юстиции Украины.

По информации НБУ

В Украине утвердили новые правила оценки недвижимости

После отмены скандальных подзаконных нормати-
вов, позволивших проводить предпродажную оценку 
имущества узкому кругу компаний, власть снова взялась 
за реформирование рынка оценочных услуг для целей 
налогообложения. Сначала общие правила проведения 
такой оценки прописал Кабмин.

В конце апреля на общественное обсуждение Фонд 
госимущества вынес ряд проектов своих постановле-
ний, оговаривающих правила работы аттестационных 
комиссий, которые будут подтверждать квалифика-
цию оценщиков, порядок проведения экзаменов для 
них на знание профессии, а также процедуру внешнего 
контроля над качеством предоставляемых в этой сфере 
услуг и создание единой базы данных отчетов о прове-
денных налоговых оценках.

Ни в одном из этих документов пока не содержится 
норм, ограничивающих вход на рынок оценочных услуг. 
Однако оценщики уже оспорили правительственное по-
становление в суде.

17 апреля вступило в силу постановление Кабине-
та Министров (№ 231), оговаривающее новые правила 
работы на рынке предпродажной оценки активов. Как 
следует из документа, она должна проводиться не толь-
ко при реализации недвижимости (в том числе и земель-
ных участков) или имущественных прав на нее, но и при 
заключении сделок купли-продажи авто, мотоциклов 
и мопедов, за исключением случаев, если такая прода-
жа не подлежит налогообложению либо если продавец 
выбрал иной способ определения стоимости колесного 
друга (по среднерыночной стоимости).

Расширить сферу применения предпродажной оцен-
ки чиновникам позволили положения Налогового кодекса, 
в котором фигурирует понятие оценочной стоимости как 
для недвижимого, так и для движимого имущества.

По словам главы Ассоциации специалистов оценки 
Степана Максимова, отмена в середине прошлого года 
приказов ФГИУ о проведении предпродажной оценки 
«уполномоченными компаниями» расширила доступ 
к профессии оценщика, и сейчас действуют довольно 
либеральные правила вхождения на рынок оценки.

«Утвержденный правительством новый Порядок 
проведения оценки имущества для целей налогоо-
бложения никоим образом не сужает этих возможно-
стей», — подчеркивает эксперт.

Так, новый Порядок предусматривает, что право 
оценивать объекты для налогообложения могут полу-
чить как новички, так и старожилы рынка. Правда, для 
этого почти 10 тыс. уже сертифицированных специали-
стов необходимо будет до 1 августа 2013 г. заново прой-
ти курс обучения и вместе с новичками сдать экзамен, 
подтверждающий их квалификацию.

Сдавать экзамены на профессиональную пригод-
ность придется и руководителям оценочных фирм. Как 
говорится в одном из проектов приказа ФГИУ, право го-
товить специалистов по новым направлениям оценочной 
деятельности получат учебные заведения, заключившие 
с Фондом соответствующие соглашения. Отдельные 
требования к таким вузам пока не прописаны.

«То, что в документе устанавливаются требования 
к руководителям и сотрудникам оценочных фирм от-
носительно их квалификации и прописываются прави-
ла контроля над их деятельностью, вполне нормально. 
Это обеспечит качество оценки и позволит пресекать 
возможные злоупотребления при ее проведении. Глав-
ное, чтобы в очередном подзаконном нормативе ФГИУ 
не озвучил специальных требований к вузам, выполнить 
которые сможет лишь заведение, заведомо избранное 
Фондом», — считает г-н Максимов.

После прохождения обучения специалисты долж-
ны будут сдать специальный экзамен новосозданной 
аттестационно-ревизионной комиссии, состав ко-
торой будет определять ФГИУ. Ранее в состав этой 
комиссии, кроме чиновников, входили представи-
тели саморегулируемых организаций оценщиков. 
Теперь же, согласно проекту приказа Фонда о дея-
тельности комиссии, право делегировать в нее своих 
представителей получат лишь те профильные объеди-
нения, которые не имеют своих представителей в ана-
логичных комиссиях, которые проводят аттестацию 
по другим направлениям оценки.

«Если контроль над качеством проведения экзаме-
нов будут обеспечивать только чиновники, то вы прекра-
сно понимаете, кто будет сдавать такие экзамены. Под 
прикрытием благих намерений наполнения бюджета 
на самом деле будет проводиться четкий отсев «ненуж-
ных» оценщиков», — опасается председатель Украин-
ского общества оценщиков Алексей Амфитеатров.
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«Насколько мне известно, после отмены прика-
зов Фонда сотрудники «избранных» фирм формально 
получили бессрочный отпуск. Однако сами компании 
пока не ликвидируются, вероятно, ждут, что для них 
сконструируют новую схему эксклюзивных заработ-
ков. Деньги на офисы и обучение персонала потраче-
ны, сдаваться никто не собирается. Действие серти-
фикатов, которые давали право на проведение оцен-
ки недвижимости для целей налогообложения, никто 
не отменял», — рассказал «ДС» один из оценщиков 
на правах анонимности.

В соответствии с новым Порядком правом контр-
олировать деятельность оценщиков наделяется ФГИУ, 
который будет проводить документальные и выездные 
проверки субъектов оценочной деятельности. Причем 
основанием для визита его представителей может стать 
даже необходимость «подтвердить соблюдение требо-
ваний к качеству услуг».

Фонд также будет наделен правом аннулировать 
сертификат субъекта оценочной деятельности. Поводов 
для применения такой санкции ему предоставляется 
предостаточно. Например, «неинформирование пись-
менно Фонда в недельный срок о произошедших в оце-
ночной компании изменениях, которые имеют сущест-
венное значение для проведения контроля над оценоч-
ной деятельностью».

Что именно относится к «существенным изменени-
ям», правительственный норматив не поясняет, отдавая 
этот вопрос на откуп ведомству Александра Рябченко.

«Наличие органа, наделенного функциями по контр-
олю над субъектами оценочной деятельности, вполне 
логично. Национальный банк ведь проверяет работу бан-
ков. Почему оценщики должны быть категорией, никому 
не подотчетной? При этом они хотят сохранить за собой 
право решать, сколько продавец недвижимости запла-
тит в бюджет. Это же не совсем правильно», — считает 
глава Ассоциации специалистов банковской оценки Ук-
раины Сергей Фролов.

Его оппоненты опасаются, что Фонд может стать ре-
прессивным органом, выживающим с рынка неугодные 
компании, поскольку алгоритм проведения ревизий по-
допечных прописан весьма расплывчато.

«Говорить о том, что власть снова готовится к мо-
нополизации рынка оценочных услуг, пока рано. ФГИ 
еще не утвердил ряда нормативов, оговаривающих 
правила работы на рынке оценки. Например, не утвер-
ждена программа подготовки специалистов по пред-
продажной оценке движимого и недвижимого имуще-
ства, не определено учебное заведение, на базе ко-
торого может проводиться такая подготовка, не раз-
работаны правила выдачи сертификата оценщика 
и выбора программного обеспечения для проведения 
оценки. Содержание этих документов покажет отно-
шение власти к возможности монополизации рынка 
оценочных услуг, что итоге отразится и на их стоимо-
сти», — говорит г-н Максимов.

Впрочем, некоторые оценщики не стали дожидать-
ся появления других подзаконных актов и уже подали 
в Окружной административный суд Киева иск о призна-
нии незаконным нового постановления Кабмина, регули-
рующего оценочную деятельность. Очевидно, и сторон-

ники, и противники реформирования рынка оценочных 
услуг будут бороться до последнего. Ведь цена вопроса 
довольно высока.

Ежегодно в стране заключаются порядка 200 тыс. 
сделок, где нужно проводить налоговую оценку недви-
жимого имущества. Если предположить, что в сред-
нем на каждой зарабатывается хотя бы 1,5-2 тыс. грн., 
то общая прибыль от этой деятельности составит 
300-400 млн грн.

Почему останется специальная 
оценка

После неудавшейся попытки ФГИУ и Минюста ле-
том прошлого года искусственно сузить круг компа-
ний, имеющих право проводить предпродажную оцен-
ку имущества, власть взяла паузу. После того как про-
исходящее получило общественный резонанс, снача-
ла Фонд, а затем и правительство дали задний ход.

ФГИ приостановил действие своих приказов 
о проведении предпродажной оценки уполномочен-
ными компаниями, а затем полностью отменил эти 
документы. Однако полностью отказываться от идеи 
проведения специальной оценки продаваемого иму-
щества, на основании которой должен рассчитывать-
ся налог на полученные их продавцом доходы, в пра-
вительстве не стали.

На сегодняшний день продолжает действовать по-
ложение Государственной программы приватизации 
на 2012-2014 гг., по которому с фискальными целями 
недвижимость могут оценивать исключительно субъ-
екты, имеющие лицензию на этот особый вид деятель-
ности. Причем он должен быть для них единственным. 
Не утратил силу и утвержденный в прошлом году Ми-
нюстом новый порядок осуществления нотариальных 
действий, согласно которому сделки отчуждения иму-
щества не могут регистрироваться без предваритель-
ного проведения налоговой оценки специалистом, 
имеющим на это право.

Поэтому появление новых подзаконных нормати-
вов, оговаривающих правила работы на этом рынке, 
было лишь делом времени. Сами оценщики уже свы-
клись с тем, что оценка для целей налогообложения 
выделена в отдельный вид деятельности. Но выступа-
ют категорически против введения надуманных огра-
ничений, не позволяющих всем желающим специали-
стам войти на этот рынок.

В каких размерах и как оплачивать 
налоги с жилой недвижимости

Плательщиками налога на недвижимость являют-
ся физические и юридические лица — собственники 
объектов жилой недвижимости, в том числе и нерези-
денты.

Сумма налога определяется путем умножения 
ставки налога на базу налогообложения, а именно 
на жилую площадь объекта налогообложения. Став-
ки налога будут устанавливаться местными властя-
ми за 1 кв. м жилого помещения, но не могут превы-
шать:
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• для квартир площадью до 240 кв. м и жилых до-
мов площадью до 500 кв. м — 1 % размера МЗП, 
установленной на 1 января налогового года;

• для квартир площадью свыше 240 кв. м и жилых 
домов площадью свыше 500 кв. м — 2,7 % МЗП 
на 1 января налогового года.

Правила начисления налога касаются как физиче-
ских, так и юридических лиц. Однако порядок начисле-
ния и уплаты налога для физических и юридических 
лиц существенно отличается.

Главной особенностью начисления налога для фи-
зических лиц является льгота, предусмотренная пп. 
265.4.1 НКУ.

Особенностью данной льготы является то, что 
она применяется только один раз за отчетный период 
(год) и применяется только к одному объекту. По умол-
чанию льгота применяется к тому жилому помещению, 
в котором собственник зарегистрирован (прописан), 
однако по выбору налогоплательщика может быть 
применена к иному объекту.

Таким образом, если в собственности у физли-
ца находится две квартиры площадью по 45 кв. м ка-
ждая, то льгота может быть применена только к одной 
из них. Вся площадь второй квартиры подлежит нало-
гообложению по установленным ставкам (45 кв. м х 
10,73 грн. / 1 кв. м = 482,85 грн.).

Для физических лиц налог начисляют органы ГНС 
на основании данных, полученных из Госреестра вещ-
ных прав на имущество.

О суммах подлежащего уплате налога до 1 июля 
года, за который налог начисляется, физлицу направ-
ляется налоговое уведомление-решение. Налог необ-
ходимо уплатить в течение 60 дней со дня его вруче-
ния.

Юридические лица будут рассчитывать налог са-
мостоятельно по состоянию на первое января каждого 
года. О суммах начисленного налога необходимо бу-
дет представлять декларацию в органы ГНС по место-
нахождению объекта жилой недвижимости до 1 фев-
раля. Если же такой объект является вновь созданным, 
то декларацию необходимо подать в течение месяца 
со дня возникновения права собственности на него.

Начисленный налог необходимо будет уплачивать 
ежеквартально авансовыми взносами до 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласно нормам Налогового Кодекса, за несво-
евременную уплату предусмотрены финансовые сан-
кции.

Так, если оплата просрочена на срок до 30 кален-
дарных дней, сумма санкции составляет — 10 % от сум-
мы налога, если — свыше 30 календарных дней — фи-
нансовая санкция составляет 20 % от суммы налога.

Также предусмотрена пеня за несвоевременную 
оплату — 120 % годовой учетной ставки НБУ за каждый 
календарный день просрочки.

С 1 июля регистрировать юридические лица и физических лиц-предпринимателей 
будет регистрационная служба…

Об этом, 4 июня, в ходе пресс-конференции «Го-
товность Харькова к перераспределению функций ре-
гистрации юридических лиц и физических лиц-пред-
принимателей» сообщил начальник Регистрационной 
службы Харьковского городского управления юстиции 
Олег Дробот. По его словам, по 30 июня эта функция 
возложена на Департамент государственной реги-
страции юридических лиц и физических лиц-предпри-
нимателей городского совета.

По его информации, ранее регистрацией прав 
разрозненно занимались коммунальные предприятия 
либо органы местного самоуправления, что не позво-
ляло в комплексе гарантировать гражданам данные 
права, а также иметь одно ответственное лицо.

Государственная регистрационная служба Укра-
ины реализует полномочия в четырех направлениях: 
регистрация актов гражданского состояния, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и их обременение, легализация объединения 
граждан, госрегистрация печатных СМИ и информа-
гентств, а также государственная регистрация юри-
дических лиц и физических лиц-предпринимателей. 
Сейчас последнее направление находится в юрис-
дикции профильного департамента Харьковского го-
родского совета, но уже с 1 июля полностью перейдет 
к полномочиям регистрационной службы.

Олег Дробот подчеркнул, что сотрудники депар-
тамента, осуществлявшие регистрацию, будут пере-

оформлены в регистрационную службу, а процедура 
регистрации останется точно такой же.

«Ажиотажа по случаю перераспределения полно-
мочий не будет, потому что ни сроки, ни порядок ре-
гистрации изменений не претерпели. Меняется толь-
ко орган, осуществляющий регистрацию. Совместно 
с Харьковским городским советом и при содействии 
городского головы Геннадия Кернеса мы сумели обес-
печить необходимые условия, а именно: регистрация, 
как и ранее, будет проходить в помещении департа-
мента по адресу пр. Московский, 96а. Для рядового 
заявителя ничего не изменится: помещение то же, 
люди те же, процедуры те же», — подчеркнул началь-
ник регистрационной службы.

По словам директора Департамента государст-
венной регистрации юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей Ларисы Щербины, за послед-
ние пять месяцев от граждан принято 20 тыс. 780 па-
кетов документов. 19 тыс. 276 пакетов (что составляет 
92 %) рассмотрены, из них 75 % рассмотрены поло-
жительно. Прием документов на регистрацию юриди-
ческих лиц и физлиц-предпринимателей сейчас осу-
ществляют 18 сотрудников департамента, в таком же 
составе они перейдут в регистрационную службу.

Лариса Щербина также уточнила, что в нынешнем 
году департамент принимает в среднем до 250 посе-
тителей в день.

city.kharkov.ua
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Генеральный директор ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» Балака 
Игорь Николаевич дал интервью ресурсу «Капитал.Время» 

по поводу состояния рынка коммерческой недви-
жимости Украины (журналист — Татьяна Костенко). 
Этот обзор Вы можете прочитать на страницах нащего 
журнала, либо пройдя по ссылке:

http://capital.kh.ua / special-topics / gas / Na-rynke-
torgovoy-nedvizhimosti-nachalos-ozhivlenie.html

Также Генеральный директор ООО «Производст-
венно-правовая фирма» Крона» Балака Игорь Нико-
лаевич выступил экспертом ряда побликаций данного 
ресурса — журналист Татьяна Костенко:

 � Рынок недвижимости: квартира как альтернатива 
депозиту. 15.03.2013 г.

Эту статью Вы можете прочитать, если пе-
рейдёте по ссылке: http://capital.kh.ua / special-

topics  /  gas /  Rynok-nedvizhimost i-kvart i ra-kak-
alternativa-depozitu.html

 � Рынок «п ервички»: повышение спроса и консер-
вация недостроев. 6.02.2013 г. 

Эту статью Вы можете прочитать, если пе-
рейдёте по ссылке: http://capital.kh.ua / special-
topics / gas / Rynok-pervichki-povyshenie-sprosa-i-
konservaciya-nedostroev.html

 � Харьковская недвижимость: итоги года и прогно-
зы. 

Эту статью Вы можете прочитать, если пе-
рейдёте по ссылке: http://capital.kh.ua / special-
topics / gas / Harkovskaya-nedvizhimost-itogi-goda-i-
prognozy.html.

Комітет ЄБА з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку відбувся 
у конференц-залі «Telesens».

Першим питанням порядку денного було: особли-
вості інвестування у розважальні об’єкти, представ-
лене керівником проекту «Penthouse» у Харкові Дже-
фом Столлером. Доповідач розповів про планування, 

управління, синергію та очікувані прибутки від функціо-
нування об’єкта «Penthouse» у місті.

Саймон Гейл, представник компанії «Cyprus 
Investment Consultants», висвітлив нагальну кризову 
ситуацію на Кіпрі та поділився своїми ідеями стосовно 
переваг та ризиків інвестування у цю країну на сьогод-
нішній день.

Директор Харківського регіонального центру інве-
стицій та розвитку Державного агентства з інвестицій 
та управління національними проектами України Олек-
сандр Дудка презентував проекти ХОДА, спрямовані 
на підвищення конкурентноздатності Харківського ре-
гіону, та запросив до участі компанії ЄБА. Очікується, 
що 10 національних проектів, що на даний час впро-
ваджуються у регіоні, будуть сприяти подальшому роз-
витку ділової активності на Харківщині.

Останнім доповідачем був Ігор Балака, голова Ко-
мітету ЄБА з нерухомості, інвестицій та стратегічно-

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Коллектив ООО «Производственно-правовой фирмы» 
Крона» от души поздравляет с сорокалетним юбилеем 
одного из лучших специалистов на харьковском рынке 
коммерческой недвижимости – Директора департа-
мента коммерческой недвижимости и оценки 

МАЛЬКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА,
который мы отпраздновали 5 июня! 
Мы гордимся тем, что с нами рядом находится по-
трясающий человек, выдающийся специалист, душа 
компании, и просто отличный парень! 
Владимир Викторович, долгих Вам лет, здоровья, 
удачных сделок, хороших клиентов!!!  

И… спасибо, что Вы есть рядом!
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го розвитку, генеральний директор компанії «Крона», 
який поділився з учасниками засідання інформацією 
стосовно ринку нерухомості у 2012-2013 роках. Ви-
явилось, що ринок у 2012р. був більш активний, аніж 
у 2011р. Незважаючи на цей факт на початку 2013р. ри-
нок «завмер» через зміни у земельному законодавстві. 
Але вже у лютому 2013р. ринок відновив активність. 

У цьому зв’язку пан Балака висвітлив основні тенденції 
розвитку ринку нерухомості у таких напрямках, як: тор-
говельна, офісна, складська і виробнича нерухомість, 
а також житлова.

Порядок денний передбачав сесію запитань та від-
повідей, під час якої учасники зустрічі поставили спіке-
рам багато питань та отримали вичерпні відповіді.

Серія майстер-класів ЄБА з розвитку бізнесу «Ділові переговори» відбулась 
у конференц-залі компанії «АСКА».

Бізнес-тренер тренінгового центру «ЛІДЕР» Сергій 
Єфремов зосередив увагу присутніх на ключових заса-

дах підготовки та проведення переговорів. Пан Єфре-
мов наголосив, що для успішності будь-яких перего-
ворів абсолютно необхідно звертати увагу на наступні 
чинники: встановлення першого контакту, виявлення 
потреб клієнта, проведення презентації, робота із за-
переченнями, перемовини, завершення переговорів 
та аналіз.

Для того, щоб закріпити щойно отримані знан-
ня на практиці, учасники майстер-класу практику-
вались у підготовці переконливих запитань, вста-
новленні дружніх взаємин та проведенні SWOT 
аналізу.

Гості, зокрема директор з комерційної нерухомості 
ТОВ «ВПФ» Крона» Мальков Володимир, також взяли 
участь у лотереї із заохочувальним призом — безкош-
товною участю у майстер-класі тренінгового центру 
«ЛІДЕР».

Сертификационные курсы в Харькове

C 02 по 06 апреля 2013 года в городе Харьков 
прошли третьи по счету сертификационные кур-
сы по подготовке специалистов риэлторской де-
ятельности «Операции с жилой и нежилой недви-
жимости». Курсы проводились Харьковским реги-
ональным отделением Ассоциации специалистов 
по недвижимости (риэлторов) Украины совместно 
с Фондом государственного имущества Украи-
ны. Сертификация рассматривается сегодня как 
полноправная альтернатива процедуре и системе 
лицензирования. Она дает четкие критерии для 
определения того, что деятельность специали-
ста в сфере недвижимости является выверенной 
с юридической точки зрения, а сертифицирован-
ного риэлтора можно считать профессионально 
компетентным и надежным.

Стоит подчеркнуть, что сертификация являет-
ся процедурой открытой и демократичной. Она осу-
ществляется на добровольной основе, однако в сов-
ременных условиях дает риэлтору солидные конку-
рентные преимущества

Сертификация — это своего рода знак качества, 
который подтверждает профессионализм риэлторов, 
а потребителям позволяет сделать правильный выбор 
в пользу той или иной компании

На сертификационных курсах были рассмотрены 
разнообразные темы, затрагивающие все аспекты ра-
боты с недвижимостью, которые читали квалифициро-
ванные специалисты:

Попов Алексей Владимирович, Председатель 
Харьковского регионального отделения АСНУ, член 
NAR, генеральный директор ООО ИКК «Проконсул»;

опытные руководители крупных риэлторских ком-
паний:
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Кобзан Сергей Маркович, член ХРО АСНУ, руко-
водитель комитета по информационным технологиям 
ХРО АСНУ, сервисам, аналитике, МЛС, член NAR, ди-
ректор «Харьковского инвестиционного агентства не-
движимости»;

Каган Борис Ефимович, член ХРО АСНУ, руково-
дитель комитета по законодательству и юридическим 
стандартам ХРО АСНУ, член NAR, директор АН «Мэтр»;

Балака Игорь Николаевич, член ХРО АСНУ, руко-
водитель комитета по международным связям, коми-
тета по рынкам и связи с общественными организаци-
ями ХРО АСНУ, член NAR, директор ООО ППФ «Крона»;

Правдин Андрей Геннадьевич, член ХРО АСНУ, 
руководитель комитета по обучение, профессиональ-
ной подготовке, повышению квалификации, директор 
отделения «Харьковского агентства недвижимости 
на Павловом Поле»;

Якимова Светлана Вячеславовна, член ХРО 
АСНУ, заместитель председателя ХРО АСНУ, руко-
водитель комитета по информационным технологи-
ям, сервисам, аналитике, МЛС, директор отделения 
«Харьковского агентства недвижимости».

По итогам занятий в Харьковское региональное 
отделение АСНУ вступили 19 риэлторов.

Свидетельства о прослушивании курсов «Операции 
с жилой и нежилой недвижимости» 06 апреля 2013 года 
вручал председатель Харьковского регионального отде-
ления АСНУ Попов Алексей Владимирович.

Поздравляем сотрудников ООО «ППФ» Крона» с окон-
чанием курсов, и с получением свидетельств, а также всех 
риэлторов вступивших в ряды АСНУ, которые впоследст-
вии получат сертификат, подписанный Фондом государст-
венного имущества Украины и Ассоциацией специалистов 
по недвижимости (риэлторов) Украины. 

Конференція Ернст&Янг «Ефективність ведення бізнесу та залучення фінансування» — 
за інформаційної підтримки ЄБА ідбулась у готелі «Харків Палас».

Організатором заходу виступила компанія-член 
Асоціації «Ернст&Янг».

Під час першої сесії: «Перспективи розвитку, ви-
клики регіонального бізнес середовища та джере-

ла фінансування подальшого розвитку» до присутніх 
звернулися: Романишин Олександр, менеджер відділу 
корпоративних фінансів «Ернст&Янг»; Тафінцев Денис, 
партнер «Horizon Capital»; Смахтіна Діана, віце-прези-
дент «SigmaBleyzer». Мова йшла про наявні джерела 
фінансування; кошти, що можна отримати від інсти-
туціональних інвесторів; практичні аспекти залучення 
фінансів.

Порядок денний передбачав кава-брейк, під час 
якого учасники конференції, зокрема директор ТОВ 
«ВПФ» Крона» Балака Ігор, мали нагоду поспілкува-
тись зі спікерами та отримати вичерпні відповіді з важ-
ливих питань.

До участі у другій сесії: «Наскільки ефективним є 
ваш бізнес» у якості спікерів було запрошено менед-
жерів компанії «Ернст&Янг»: Лисицього Сергія, Бой-
ченко Олену, Лобовика Бориса та Захарову Юлію. 
До спектру тем для обговорення увійшли: стратегія 
розвитку компанії, мотивація персоналу, інструменти 
визначення ефективності бізнесу, проектне фінансу-
вання та структурування бізнесу, а також необхідність 
підготовки фінансової звітності за міжнародними стан-
дартами.

Після закриття конференції усі присутні були за-
прошені на фуршет, де продовжили обговорення на-
гальних питань у неформальній атмосфері.
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Майстер клас ЄБА «Принципи ефективного маркетингу» відбувся у конференц-залі 
компанії «SigmaBleyzer».

Майстер-клас проводили бізнес-інструктори кур-
су «Принципи успішного підприємництва» корпорації 
«HighMark» (Атланта, США): Рід Річард та Ленон Деніс.

Спікери зосередили увагу присутніх на ключових 
елементах успішного маркетингу, таких як стратегія, 
управління кадрами, фінансування та лідерство. З 
метою перенесення теорії на практику було наведено 
реальний приклад бізнес-кейсу, після чого учасників 
запросили до ретельного розгляду внутрішньої струк-
тури компанії, аналізу потреб її клієнтів та способів за-
доволення цих потреб.

Впродовж майстер класу учасники, зокрема го-
лова відділу приватного сектору та земельних ділянок 
ТОВ «ВПФ» Крона», Морозов Сергій ознайомились із 
дефініцією маркетингу, визначили основні проблеми 
у власних компаніях та проаналізувати шкалу цінно-
стей, яких повинна дотримуватись компанія для досяг-
нення успіху.

Генеральный директор ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» Балака 
Игорь Николаевич выступил экспертом ряда газетных публикаций в газете 
«Комсомольская правда в Украине»:

Как нужно бороться с должниками? 11.06.2013 г. 
Подробнее: http://kp.ua / daily / 110613 / 398387 / 

1. 06.2013 г. В статье Надежды ШОСТАК «Харьков-
чане ищут дачи по «сарафанному радио» и форумам». 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 010613 / 396788 
/ print / 

16.05.2013 В статье Юрия ЗИНЕНКО Самые опа-
сные балконы — в старом центре и его окрестностях. 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 160513 / 393879 / 

14.05.2013 В статье Юрия ЗИНЕНКО Самые опа-
сные дома Харькова — двухэтажки, построенные 
в 19 веке Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 14051
3 / 393501 / print / 

17.04.2013 в статье Ирины ЗОЗУЛИ. В Харькове 
растет спрос на четырехкомнатные квартиры. Купить 
крупногабаритное жилье можно по цене хорошей 

«двушки». Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 1704
13 / 389790 / print / 

11.04.2013 В статье Юрия ЗИНЕНКО Харьковские 
дома называют в честь сказок, зэков и головоломок. 
Только за последние 100 лет в Первой столице появи-
лось много зданий с различными прозвищами. «Комсо-
молка» собрала несколько из них, самых любопытных. 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 110413 / 388701 / 

05.04.2013 в статье Ирины Зозули Харьковчане от-
казываются от услуг риелторов. Подробнее: http://kp.u
a / daily / 050413 / 387774 / 

В статье Надежды ШОСТАК Аферы с недвижи-
мостью: «черные риелторы» делают ставку на небла-
гополучных людей и стариков. В Харькове активизи-
ровались мошенники, которые отбирают у неблаго-
получных и одиноких граждан квартиры. Подробнее: 
http://kharkov.kp.ua / daily / 210313 / 385220 / print / 

Майстер клас ЄБА «Психологія брехні» відбувся у конференц-залі Книжкового Клубу 
«Клуб Сімейного Дозвілля».

Згідно наукових досліджень 83 % інфор-
мації людина отримує через зір, 11 % — че-
рез слух та 6 % — через інші органи спри-
йняття. Саме тому бізнес-тренер центру 
«ЛІДЕР» Сергій Єфремов зосередив увагу 
присутніх на особливостях міміки, жестів та 
мови тіла людей. Наприклад, торкання об-
личчя чи прихований погляд є ознакою не-
щирості, у той час як прямий погляд та від-
криті рухи долонями свідчать про чесність 
співбесідника. В заході прийняли участь і 
працівники ТОВ «ВПФ» Крона»

Для закріплення навичок невербальної 
комунікації з метою упізнання неправди пан 
Єфремов надав рекомендації щодо науко-
вих та художніх джерел, пов’язаних із даною 
тематикою.

http://kp.ua/daily/110613/398387/
http://kharkov.kp.ua/daily/170413/389790/print/
http://kharkov.kp.ua/daily/170413/389790/print/
http://kp.ua/daily/050413/387774/
http://kp.ua/daily/050413/387774/
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Ялтинская конференция 
прошла на отлично 
и завершилась 
нашраждением лучших 
риэлторов.

Завершил работу наибо-
лее значимое событие на рынке 
недвижимости Украины — XVII 
Международная конференция 
«Рынок недвижимости: состоя-
ние, перспективы, роль профес-
сионалов в его формировании», 
которую провела Ассоциация 
специалистов по недвижимо-
сти Украины (АСНУ). Событие, 
действительно, стало знако-
вым, ведь в гостинице «Ялта» 
в этом году собралось более 
200 участников, среди которых 
были представители стран СНГ, 
Европы, Азии, Америки. Кроме 
того, в этом году мероприятие 
посетили представители смеж-
ных профессий. Конференцией 
заинтересовались застройщи-
ки, оценщики, страховщики, 
банкиры, представители рынка 
PR-услуг…

Закрытие конференции 
было столь же ярким и запоми-
нающимся, как и само меро-
приятие. Как и положено, пре-
зидент АСНУ Сергей Злыдень 
и почетные гости сказали сло-
ва благодарности организато-
рам, выступавшим на секциях 
экспертам, участникам. Гости 
отметили высокий уровень Ялтинской конференции, 
хорошую подготовку выступающих и широкий круг ос-
вещенных вопросов. Однако Сергей Злыдень выразил 

убеждение, что нет предела совершенству, поэтому 
в следующем году мероприятие будет еще более раз-
нообразным, насыщенным и интересным.

Майстер клас ЄБА «Копірайтинг»

Навички копірайтингу потрібні усім, хто створює 
презентації, рекламні тексти, комерційні пропозиції, 
тексти для сайтів та листів, а також фахівцям галузей 
PR-media, E-mail marketing, Direct-marketing. У цьому 
зв’язку на майстер-класі увагу присутніх було зосе-
реджено на структурі комерційного листа та способах 
підвищення ефективності рекламних текстів.

Бізнес-тренер центру «ЛІДЕР» Сергій Єфремов 
навів приклади різних способів читання рекламних 
текстів, наголосив на обмеженнях у копірайтингу, важ-
ливості надання бонусів та гарантій потенціальному 
клієнту. Він також поділився з присутніми порадою 
щодо того, як працювати із негативними відгуками і 
перетворювати недоліки на переваги. В майстер-класі 
прийняли участь і співробітники ТОВ «ВПФ» Крона»

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив нашей компании рад Вам сооб-
щить о том, что «МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!
С 01 мая 2013 года рекламно-информаци-

онный отдел ООО «ППФ «Крона» начал вести 
активную деятельность в социальных сетях, 
с целью осведомления, продвижения и форми-
рования лояльности среди активных пользователей сети интернет.

На сегодняшний день Производственно-правовая фирма «Кро-
на» 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, замет-
ки) о недвижимости в г. Харькове, Украине, зарубежем.

А также много интересной общеобразовательной информации и фотоаль-
бомов 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 ОД-

НОКЛАССНИКАХ.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 зарегистрировавше-
муся 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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Семінар ЄБА: Реалізація інвестиційної стратегії

відбувся у конференц-залі Харківського офісу ЄБА.
Семінар було присвячено розгляду інвестиційних 

стандартів, інструментів та технік управління портфе-

лем проектів, що дозволяє організувати ефективну ро-
боту підприємства та його безперервний інноваційних 
розвиток.

Спікером заходу виступав Рубен Мелконян, керу-
ючий партнер компанії «SBS Consulting», консультант, 
тренер, який зосередив увагу присутніх на наступних 
питаннях: як найбільш ефективно розподілити кошти 
на розвиток, як досягти виконання планів, як підвищи-
ти ефект від реалізації проектів.

На прикладі кейса з історії розвитку бізнес-школи 
«Сколково» (РФ) учасники семінару ознайомились із 
провідними засадами сучасної інноваційної стратегії, 
ідентифікували інструменти управління інноваційними 
процесами, розібрали типові помилки, вивчили голов-
ні способи збільшення ефективності проектів з розвит-
ку. Активну участь в семінарі брав і директор ТОВ «Ви-
робничо-правової фірми» Крона» Балака Ігор.

ТОР-зустріч ЄБА з представниками «Shell Ukraine» відбулась у готелі «Харків Палас».

Почесний гість — Татаренко Олексій, менеджер із 
зв’язків з громадськими установами «Шелл Юкрейн 
Експлорейшн & Продакшн».

У ході заходу обговорювалось проведення компанією 
розвідок нетрадиційного природного газу з твердих порід 
в Харківській та Донецькій областях. Пан Татаренко заува-

жив, що комерційний видобуток газу почнеться за умови 
успішного завершення розвідки. Він також звернув увагу 
присутніх на такі принципи діяльності компанії, як захист 
навколишнього середовища і соціальне партнерство. Ак-
тивну участь в семінарі брав і директор ТОВ «Виробничо-
правової фірми» Крона» Балака Ігор.

Конференція: «Маркетинг та продажі» — за інформаційної підтримки ЄБА відбулась 
у готелі «Харків Палас».

До порядку денного увійшли питання, пов’язані із 
системою продажів та провідними показниками у біз-
несі, ефективними інструментами маркетингу, ключо-
вими засадами створення успішного сайту, тайм-ме-
неджментом для керівників, веденням ефективного 
маркетингу в інтернеті.

Після кава-брейку учасники, зокрема і працівники 
ТОВ «ВПФ» Крона», ознайомились із правилам успі-
ху, життєвими історіями найуспішніших людей світу та 
отримали практичні поради щодо філософії ефектив-
ного підприємця. Почесним спікером заходу виступив 
президент корпорації «Фактор» Політучий Сергій, який 
поділився із присутніми своїми роздумами стосовно 
засад менеджменту, маркетингу та політики на підпри-
ємстві.

5 июня 2013 года в центральном офисе Ассоциации специалистов недвижимости Ук-
раины прошёл 1-ый Совет оперативного управления АСНУ (СОУ АСНУ). 

В Совете приняли участие Президент и вице-пре-
зиденты АСНУ, главы комитетов. С гордостью хотим 
отметить, что главой комитета по международным 
отношениям АСНУ был выбран Балака Игорь — Гене-
ральный директор ООО «Производственно-правовая 
фирма» Крона».

Вопросы, которые были рассмотрены СОУ:
1. Подведение итогов Ялтинской конференции 

2013 года. Подробный отчет о Ялтинской конференци-
ичитайте в нашем журнале.

2. Определение даты и места проведения сле-
дующего совета АСНУ — в рамках международной 
Одесской конференции по недвижимости — сентябрь 
2013 гогда

3. Планы и составы комитетов (графики заседания 
комитетов в течении года). Глава комитета по между-
народным отношениям АСНУ Балака Игорь изложил 
свое видение развития международных отношений 
ассоциации, озвучил ближайшие планы комитета, 
предложил кандидатуры для состава комитета, а так-
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же заместителя главы комитета — заслуженного члена 
АСНУ Оганесяна Артура Павловича.,

4. Региональная политика
5. Состояние уплаты членских взносов.
6. Выездной совет СОУ. Решено провести его в г. 

Николаев 30-31 июля 2013 года.
7. Проведение пресс-завтрака 25 июня 2013 года 

в Киеве.
8. Утверждение графика проведения сертифика-

ционных курсов на второе полугодие 2013 года.

9. Обсуждения официальной позиции АСНУ и сбор 
подписей совместно с УТО. (рейдерский захват про-
фессии). АСНУ выразило глубокую озабоченность мо-
нополизацией рынка оценочных услуг. Совет оператив-
ного управления принял решение отправить от имени 
АСНУ письмо премьер-министру Азарову Н. Я. С пол-
ным текстом письма Вы можете ознакомиться, перей-
дя по ссылке: http://www.asnu.net / news / 1830 / 

Майстер-клас ЄБА: «Управлінська дилема: сервіс для людей та люди для сервісу» 
відбувся у конференц-залі «Харків» готeлю «Харків Палас».

Формат заходу передбачав залучення учасників 
майстер-класу до вирішення кейсової ситуації за під-
тримки спікера Едуарда Мальцева — керівника про-

грами «Executive MBA» Києво-Могилянської Бізнес 
Школи.

Матеріали кейсу містили інформацію про ком-
панію, персонал, політику роботи з клієнтами, наявні 
проблеми та завдання з розробки комплексу заходів 
для їх вирішення. Для генерування рішень, вигідних 
одночасно для клієнта та компанії, присутніх було 
поділено на групи. Кожна з груп мала час на підготов-
ку презентації, проведення сесії питань на відповідей, 
дискутування з аудиторією; наприкінці пан Мальцев 
підсумував виступи та надав професійні поради щодо 
рішення проблем. Участь в заході брав і Генеральний 
директор ТОВ «ВПФ» Крона»

Після перерви на каву директор MBA-програм 
Києво-Могилянської Бізнес Школи Володимир Павел-
ко провів презентацію програм МВА. 

Курс ЄБА: «Італійська для бізнес-туризму» відбувся у конференц-залі компанії 
«SigmaBleyzer».

Метою курсу є розвиток знань і навичок володіння 
італійською мовою для здійснення бізнес-подорожей 
та неформального спілкування. Під час першого за-
няття учасники, зокрема працівники ТОВ «ВПФ» Кро-
на» працювали над правильною вимовою, займались 
вивченням базових граматичних конструкцій та мов-
леннєвих оборотів.

28 мая 2013 года состоялся Турнир ЕБА по мини-футболу.

Проходил он на футбольных полях аква-пар-
ка «Волна». Спорт — это целый мир, поэтому среди 
представителей компаний ЕБА нашлось немало таких, 
которые поддерживают активный стиль жизни и зани-
маются спортом. После рабочего дня участники Тур-
нира ЕБА по мини-футболу имели замечательную воз-
можность сбросить напряжение на футбольной пло-
щадке. При активной поддержке болельщиков игроки 
восьми команд демонстрировали скорость, меткость 
и командное взаимодействие. После жеребьевки ко-
манды начали соревнование в своих группах по круго-
вой системе. С гордостью хотим сказать, что компа-
ния ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» 

была единственной, кто выставила две команды целе-
устремленных и рвущихся к победе игроков. Коман-
ды «Крона-1» и «Крона-2» были определены в разные 
группы. Постепенно страсти нарастали как на площад-
ках, так и среди болельщиков.

К сожалению, претендент на победу в этом 
соревновании команда «Крона-1» сыграла пер-
вый матч вничью со своими соперниками 4:4, хотя 
довелось по ходу встречи как отыгрываться, так 
и вести со счетом 4:2. Вторую же игру в группе 
наши ребята проиграли победителю этих сорев-
нований — команде «NIX Solutions». Хотя, спра-
ведливости ради, все заметили очень предвзятое 
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отношение со стороны судьи к нашей команде. Бо-
лельщики были шокированы настолько необъек-
тивным судейством. Таким образом, все решалось 
в последней игре, и наши ребята при разных рас-
кладах могли занять как четвертое, так и второе 
место в группе, которое бы определялось по раз-
нице забитых-пропущенных голов. Мотивирован-
ные этими обстоятельствами, парни из «Кроны-1» 
и камня на камне не оставили от своих соперни-
ков: 10-2. И заняв по лучшей разнице мячей вто-
рое место, «Кроне-1» осталось только дожидаться 
своего соперника в матче за третье место (регла-
мент соревнований был построен таким образом, 
что занявшие первые места в своих группах ко-
манды сражались в финале, вторые — за третье-
четвертое место, третьи — 5-6 места, четвертое — 
7-8 места)

В это же время кипели нешуточные страсти 
во второй группе, где команда «Крона-2», ведо-
мая своим капитаном Балакой Игорем (директо-
ром ООО «ППФ» Крона»), благодаря сыгранности, 
железной дисциплине и техническому мастерст-
ву громила по очереди соперников. Первой пала 
команда «Асистант» со счётом 7:2, второй — дав-
ний непримиримый соперник «кроновцев» по всем 
предыдущим турнирам — «Ком-фор». Наши ребята 

вдоволь покуражились над соперниками 10:1, взяв 
с лихвой реванш за позапрошлогоднее поражение. 
Голы в ворота деморализованных «комфоровцев» 
влетали на любой вкус, а наша рамка долго оста-
валась неприступной благодаря вратарю «красно-
белых» — Виктору Лобушко (по итогу — Виктор был 
признан лучшим вратарём турнира). И он спасал 
ворота даже ценой собственных травм. В резуль-
тате, в последнем туре группового раунда сошлись 
две команды, набравшие по шесть очков. Наши-
ми соперниками были прошлогодние победители 
этого турнира — команда «Мивина», корпорация 
«Нестле». Достаточно сказать, что это команда 
представлена профессиональными игроками уча-
ствующими в кубке «Универа». И грянул бой. Наши 
ребята играли от обороны, стараясь использовать 
возможность контроатакующих действий. И это им 
удалось: мы повели 1:0. Но, к сожалению, в конце 
первого тайма череда ошибок у своих ворот при-
вела к тому, что мы пропустили три мяча, а не смо-
гли забить из выгодных ситуаций. Не зря же старая 
футбольная истина гласит, что если не забиваешь 
ты, то забьют тебе. В оправдание наших ребят мы 
можем сказать то, что «мивиновцы» играли очень 
жестко, иногда даже жестоко, судья несколько 
раз показывал соперникам жёлтые карточки. Вто-
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рой тайм перелома не принёс. Была практиче-
ски равная игра, но … мы проиграли. И команда 
«Крона-2» с чистого второго места отправилась 
на игру со своими сослуживцами, которые их и до-
жидались. Игра за третье призовое место была 
скорее дружеская, команды не стеснялись демон-

стрировать своё игровое мастерство и счёт был 
равным — 8:8. Так что призёра определяла серия 
пенальти. И тут нельзя не отметить лучшего голки-
пера турнира, начальника отдела первичного рын-
ка ООО «ППФ «Крона» Лобушко Виктора, который 
взял два из трёх пенальти, и своими сейвами до-
срочно позволшил завоевать команде «Крона-2» 
трудовое третье место. Лучшим же бомбардиром 
среди обеих команд стал Балака Игорь. Финал был 
уже не так для нас важен, и ребята пошли вместе 
фотографироваться. В итоге, компания ООО «Про-
изводственно-правовая фирма» Крона» доказала, 
что обладает одной из самых боеспособных и са-
моотверженных команд среди харьковских компа-
ний — членов ЕБА. ПОЗДРАВЛЯЕМ наших ребят, 
и тем более — болельщиков нашей команды! Ито-
говые же призовые места распределились таким 
образом:

І место — команда «NIX Solutions», компания «NIX 
Solutions»

IІ место — команда «Мивина», корпорация 
«Нестле»

IІІ место — команда «Крона-2», компания ООО 
«ППФ «Крона»

IV место — команда «Крона-1», компания ООО 
«ППФ «Крона»
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                                                ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “RIGEL – RA”  
                                                                       61023, Украина, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95 

Тел.: +38 (067) 5702331, +38 (067) 5700599, +38 (057) 7595455     
E-mail:   rigel-r@yandex.ru                   

  
Частное предприятие “RIGEL-RA” специализируется на поставках и сервисном обслуживании спецтехники: 
самосвалов, миксеров, тягачей, фронтальных погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, автобетононасосов, 
бетононасосов, бетонораздаточных стрел, бетонных и асфальтных заводов, линий по производству ССС, катков, 
автогрейдеров, асфальтоукладчиков, автогудронаторов, щебнераспределителей, фрез дорожных, буровых и 
сваевдавливающих установок, башенных кранов, автокранов, гусеничных кранов,; дробилок, горнопромышленного 
оборудования; а также портальных кранов, перегружателей и др. техники для портов, карьеров, шахт, дорожного и 
капитального строительства, коммунального хозяйства. 

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ RIGEL-RA ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ HOWO.  

 

 

  
Грузовые автомобили HOWO большой грузоподъѐмности являются самыми современными и 
наиболее качественными тяжѐлыми грузовиками нового поколения китайского производства. 
Грузовые автомобили HOWO производятся компанией CNHTC под собственным брендом 
и с использованием собственных прав на интеллектуальную собственность. Эти грузовики были 
разработаны компанией CNHTC, при этом ключевые технологии находятся на передовом мировом 
уровне в области производства большегрузных автомобилей. При разработке этих автомобилей 
компания ориентировалась как на рынок Китая, так и на зарубежные рынки. 

Тяжѐлые грузовики HOWO содержат современные ключевые узлы и агрегаты, разумно 
соединѐнные на высоком техническом уровне. Компоновка всего автомобиля безупречна; главные 
узлы гармоничны, унифицированы и надѐжны, что позволяет автомобилю достигать лучших 
эксплуатационных качеств по мощности, экономической эффективности, эксплуатационной 
надѐжности и защите окружающей среды. 
Грузовые автомобили HOWO имеют богатый, современный внешний вид, в котором сочетаются 
мужество и стремительность, выносливость и изящество. Новой конструкцией HOWO, CNHTC 
ставит цель достигнуть мирового уровня в эргономичности тяжѐлых грузовиков, по таким 
параметрам как комфортабельность, безопасность, удобство осмотра и обслуживания. 

Запуск грузовых автомобилей серии HOWO олицетворяет основные принципы управления 
производством CNHTC: неотступно и неизменно следовать к достижению наивысшей ценности 
потребителя. Особенности китайских грузовых автомобилей HOWO позволяют потребителю 
гордиться своим правильным выбором, так как эти автомобили обладают мощными рабочими 
характеристиками, приятным внешним и внутренним оформлением, а также лучшей 
безопасностью, комфортабельностью, лѐгкостью управления, низким расходом топлива и 
простотой обслуживания. 

 Грузовые автомобили серии HOWO оснащаются двигателями Евро-2, Евро-3 или Евро-4. 
 Модельный ряд: седельные тягачи, бортовые грузовики, автофургоны и шасси грузовых автомобилей, 

самосвалы и шасси самосвалов, автобетоносмесители и шасси автобетоносмесителей, специальные шасси для 
бензовозов и автобетононасосов, а также различная спецтехника на шасси HOWO. 

 Колѐсная формула: 4x2, 6x2, 6x4, 8x4, 10x4 и т. д. 
 Диапазон мощностей двигателя: от 266 до 410 л.с. 
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Особенности китайских грузовиков HOWO 

 

Тяжѐлые грузовики Синотрак серии HOWO установили новый стандарт для китайских грузовых 
автомобилей большой грузоподъѐмности, применив современную конструкцию тяжѐлых 
грузовиков мирового уровня и производственную технику, которая объединяет множество 
передовых технологий. Howo занимает ведущее положение среди китайских грузовиков большой 
грузоподъѐмности в таких аспектах как внешний вид, безопасность, комфортабельность и 
эргономика, и вызывает новые впечатления от вождения грузового автомобиля большой 
грузоподъѐмности. Различные типы грузовых автомобилей серии Howo были выбраны 
министерством путей сообщения Китая в качестве первой рекомендуемой марки автомобилей. 
Китайские грузовики Howo производятся как с левосторонним, так и с правосторонним 
управлением. 

Внешний вид китайских грузовиков CNHTC HOWO 

 
 

 
 

 
 

 

Солидный и современный дизайн грузовиков HOWO, выполненный 
в европейском стиле, основан на мировых тенденциях в разработке тяжѐлых 
грузовиков, в сочетании со вкусами китайских потребителей.  
Специальный молдинг с «летящий» горизонтальной линией крыла придаѐт 
облику этого грузового автомобиля дополнительную внушительность, чѐткость 
и мощность.  

Средние и длинные кабины HW76 оснащаются большим верхним обтекателем 
длиной 2 метра и шириной 1,6 метра. Боковой обтекатель доступен в качестве 
опции и устанавливается дополнительно. Обтекатели позволяют уменьшить 
сопротивление воздуха, что эффективно сказывается на экономии топлива. 

Приличная и заметная эмблема, свойственная высококачественной и 
престижной марке.  

Передние фары нового дизайна гармонично сочетаются с формой кабины и 
делают облик кабины более живым. В фарах применяются популярные во всѐм 
мире линзы кристаллического типа. Фары обладают высокой яркостью, 
мощностью луча и долгим сроком службы (в качестве опции предлагаются 
ксеноновые лампы). Рамка передней фары сделана поворотной, что облегчает 
обслуживание.  

Комбинированные задние фонари выполняют семь функций, обладая при этом 
компактной конструкцией и рациональным дизайном, прекрасным 
и практичным. Кронштейны с многоточечными соединениями прочно 
закреплены. 
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Конструкция Howo с учётом высоких требований безопасности 

 

Тяжѐлые грузовики HOWO обеспечивают комплексную защиту 
водителя и пассажиров в соответствии с собственными строгими 
требованиями безопасности. Корпус кабины содержит встроенную 
стальную рамную конструкцию, сварка производится полностью 
полностью автоматическим роботом. Howo первыми из китайских 
грузовиков стали оснащаться передним противоподкатным 
устройством (FUPD) и стабилизатором поперечной устойчивости 
кабины. Также автомобили серии Howo имеют самое широкое среди 
китайских грузовиков панорамное лобовое стекло. Всѐ это олицетворяет 
принципиальные основы конструкции — безопасность прежде всего. 

 

Высокопрочный корпус кабины 
Кабина имеет внутренний стальной каркас, а сварочные работы производятся 
на полностью автоматической роботизированной сварочной линии, поэтому 
кабина обладает значительной прочностью и жѐсткостью, а также высокой 
стойкостью к ударам и воздействию внешней силы. В результате такая кабина 
способна снизить возможный ущерб, приченѐнный водителю в случае 
столкновения.  

 

Передняя противоподкатная рама 
Грузовые автомобили Хово оснащаются прогрессивной по китайским меркам 
передней противоподкатной рамой, которая защищает переднюю часть 
автомобиля и эффективна при лобовом ударе. 

 

Зеркала заднего вида и зеркала для обзора мѐртвых зон 
Конструкция каждого зеркала соответствует международному уровню тяжѐлых 
грузовиков: зеркало заднего вида имеет большое поле обзора, правое зеркало 
для обзора поверхности дороги и переднее зеркало для нижнего обзора перед 
бампером обеспечивают водителю широкий угол видимости; таким образом 
водитель может полностью контролировать дорожную обстановку,  
что гарантирует безопасное вождение. 

 

Стабилизатор поперечной устойчивости кабины 
Уникальный для китайских грузовых автомобилей стабилизатор поперечной 
устойчивости кабины Хово позволяет решить задачу поперечной стабилизации 
во время движения автомобиля, обеспечивая дополнительную безопасность 
движения. 

 

Заднее защитное устройство 
Задний бампер новой конструкции соответствует техническим нормам и 
позволяет эффективно снизить ущерб водителю и пассажиру, находящимся 
внутри автомобиля, при столкновении с движущимся сзади автомобилем. 

 

Большое выпуклое ветровое стекло 
Самое широкое среди китайских грузовиков выпуклое лобовое стекло 
предоставляет водителю наилучшую зону обзора. 
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Большое заднее окно 
Большое заднее окно размером 600 x 400 мм, которым оборудованы длинные 
кабины с высокой крышей, позволяет водителю удобно контролировать 
обстановку позади кабины, и кроме того обеспечивает поступление большого 
количества солнечного света внутрь кабины. 

Высокая эффективность и комфортабельность эргономичного внутреннего пространства кабины 
Howo 

 

Оборудование и отделка интерьера кабины грузовиков HOWO 
скомпонованы идеально и с большим уважением. Удобная и 
эргономичная конструкция HOWO, в которой заключаются 
международные технологии и впервые среди китайских грузовиков 
применяется искусственный интеллект, создаѐт для водителя приятную 
рабочую обстановку, превращая грузовики HOWO в настоящий 
передвижной «дом» и приличный «офис». Вы можете почувствовать 
уважение дизайнера везде, куда бы вы не посмотрели. 

Комфортабельность и эргономика китайских грузовиков CNHTC HOWO 

 

Концепция эргономичной компоновки пространства 
Дизайн передней панели основан на принципах эргономического 
проектирования, которые воплощаются в том, что все органы управления 
находятся в пределах досягаемости. 

 

Высококлассная комбинированная панель приборов с большим ЖК-дисплеем и 
полным набором функций имеет хорошие визуальные характеристики. Все 
рабочие данные о состоянии автомобиля во время движения и информация 
о неисправностях отображаются чѐтко. 

 

Рулевое колесо «легкового» типа сделано из мягкой пластмассы 
с улучшенными тактильными характеристиками. Руль регулируется вперѐд и 
назад на ±5°, а также вверх и вниз на 25 мм для того, чтобы соответствовать 
водителям разной комплекции. 

 

Установленная в кабине лампа для чтения с регулируемым положением 
обладает толковым дизайном и улучшенным качеством освещения. Эта лампа 
удобна для чтения книг и работы. 

 

Спальное место в кабине HOWO имеет ширину 600 мм. Каркас 
из алюминиевого сплава обладает малым весом и лучшей жѐсткостью, 
что позволяет эффективно снижать усталость. Кроме того, верхнюю спальную 
полку можно поднимать вверх на любой угол. 

 

Бардачок увеличенного размера 
Кабина с высокой крышей HW79 оснащается большим бардачком 
класса «люкс», который является самым вместительным среди китайских 
грузовиков. В базовое оснащение кабины с высокой крышей также входит 
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встроенный холодильник. 

 

Сидения новой запатентованной конструкции 
Конструкция нового сидения является уникальной в Китае и олицетворяет 
принципы эргономического проектирования. В подушку и спинку кресла 
встроены электрические нагревательные устройства. Высокая спинка имеет 
пневматическую амортизирующую подушку в районе поясницы, верхняя часть 
спинки регулируется. 

 

Специальная подножка облегчает доступ к лобовому стеклу автомобиля 
для того, чтобы его было удобно протирать. Подножка встроена в середину 
переднего бампера и имеет поворотную конструкцию. 

 

Четырѐхточечная плавающая пневматическая подвеска 
Кабина дорожных грузовиков HOWO оборудована оригинальной для Китая 
четырѐхточечной плавающей пневматической подвеской для оптимальной 
амортизации при движении по дорогам с различным состоянием покрытия. 
Стабильность и комфорт при движении позволяют эффективно снизить 
утомляемость водителя, обеспечив безопасность движения. 

 

Дверь и подножки 
Особенный механизм открывания и закрывания дверей; максимальный угол 
открывания двери 90°; двухсторонние дверные ручки и две противоскользящие 
ступеньки из нержавеющей стали, делают открывание дверей и вход/выход 
из кабины более безопасным, удобным и эргономичным. 

 

Конструкция внутрикабинной вентиляционной системы HOWO является 
оригинальной среди грузовиков китайского производства. Система позволяет 
поддерживать циркуляцию воздуха внутри кабины при закрытых окнах и 
дверях через передние и задние вентиляционные панельные отверстия. Зона 
досягаемости воздуховодов отопителя охватывает обе боковых двери, 
обеспечивая быстрое размораживание стѐкол. 

 

Простой в эксплуатации люк 
Люк в крыше улучшает воздухообмен. 

 

Сверхбольшой отсек для инструмента объѐмом 180 литров находится снаружи 
кабины со стороны водителя. Это позволяет хранить все виды инструментов 
вблизи водителя. 

 

Автомобили Синотрак Хово с двигателем мощностью свыше 290 л.с. 
оснащаются кондиционером для легкового автомобиля с системой климат-
контроля, которая позволяет автоматически поддерживать заданную 
температуру. 
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Тяжѐлые грузовики HOWO олицетворяют ряд новых разработок 
объединения CNHTC. Мощное тяговое усилие с высокоэффективной 
экономией масла, лѐгкое и удобное управление, специальная система 
подвески, электронная микропроцессорная приборная панель CAN 
третьего поколения и другие особенности конструкции делают эту марку 
грузовиков лидером среди аналогичных грузовых автомобилей 
китайского производства. 

Техническое оснащение грузовиков Howo  

 

Новая стабилизирующая подвеска NS-07 
Подвеска HOWO новой конструкции соответствует международному 
технологическому уровню. Производитель выпускает два варианта подвески — 
для строительной грузовой техники и для дорожных грузовиков Хово. 

 

Интеллектуальная система электроуправления CAN-bus является оригинальной 
для китайских грузовиков. CAN-bus позволяет осуществлять мониторинг 
состояния автомобиля при движении, интеллектуально управлять системой 
подогрева поступающего воздуха при запуске при низких температурах, 
отображать данные в цифровой форме на комбинированном приборе 
и осуществлять функции самодиагностики. 

 

Ящик аккумуляторной батареи новой конструкции имеет меньший вес и 
выглядит более эстетично. Такой ящик часто устанавливается на экспортных 
автомобилях CNHTC HOWO. 

 

В электрооборудовании китайских грузовиков HOWO применяются 
соединители собственной разработки компании CNHTC. Эти разъѐмы 
выполнены по новой технологии и соответствуют международному уровню 
электрических соединителей. Применение разъѐмов собственного производства 
позволило решить проблему несоответствия соединителей, изготовленных 
различными поставщиками. 

 

Циклонный воздухозаборник с двойной трубой 
Стандартные дорожные грузовики CNHTC HOWO оснащаются впускным 
воздуховодом с двойной трубой и циклонным фильтром плюс стандартным 
воздушным фильтром. 

 

Масляный самоочищающийся воздушный фильтр 
Самосвалы HOWO оснащаются впускным воздуховодом с двойной трубой и 
циклонным фильтром плюс масляно-инерционным воздушным фильтром 
(в масляной ванне), что позволяет предотвратить преждевременный износ 
двигателя и заметно снизить сжигание масла, когда автомобиль работает 
в неблагоприятных условиях. 
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Быстроразъѐмный соединитель в тормозной магистрали 
Применение в тормозной магистрали быстроразъѐмного соединителя, 
соответствующего современному мировому уровню, позволило увеличить 
характеристики герметичности и продлить время сохранения давления 
в тормозной системе. 

 

Вертикальный глушитель 
Недавно разработанный вертикальный глушитель расширяет выбор для 
заказчика. 

 

Комбинированные педали 
Новый комбинированный педальный узел имеет более логичную конструкцию 
и делает управление более удобным. 

 

Специальные усиленные колѐсные диски для самосвала 
Компания CNHTC недавно начала оснащать самосвалы HOWO специальными 
усиленными колѐсными дисками высокого качества. Этот диск изготовлен из 
нового материала и имеет новую конструкцию, число отверстий было 
увеличено с 5 до 10. 

 

Новый карданный вал 
Зубья передачи размером 180 мм обеспечивают лучшую передачу крутящего 
момента, обладают лучшей эксплуатационной надѐжностью и 
взаимозаменяемостью. Диаметр вала составляет 120 мм, что отвечает 
конструктивным требованиям, необходимым при передаче большого крутящего 
момента. 

 

Компания CNHTC предлагает два вида топливных баков из алюминиевого 
сплава: 400-литровый D-образный и 300-литровый квадратного сечения — для 
различных типов грузовых автомобилей HOWO и для различных расстояний 
грузоперевозок. Дизайн этих топливных баков соответствует наиболее широко 
распространѐнной в мире тенденции. 
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПРОДАМ КАК БИЗНЕС ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
МАГАЗИНЫ В МЕСТАХ С ОТЛИЧНЫМ 
ТРАФИКОМ И ХОРОШИМИ СЕТЕВЫМИ 
АРЕНДАТОРАМИ ПЛОЩАДЬЮ 138-630 КВ.М.  
ДОХОДНОСТЬ – ОТ 15 ДО 22%!!!  

ПРОДАМ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ С ПОТЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 26,9 % ГОДОВЫХ!

СТОИМОСТЬ: 690 ТЫС. У.Е.

Месторасположение: Перекресток ул.Н. Ужвий и К. Корка
Участок 0,89Га (целевое — для завершение строительства неза-
вершённого объекта строительства со сменой функционального 
назначения под супермаркет)
Описание объекта (на текущий момент):
Объект незавершенного строительства 42 м*48 м. (53 % готовно-
сти).
2-х этажная ж / б коробка:
фундамент — ленточный (стаканного типа ЖБ 40*40), бетонные 
блоки, ограждающие конструкции керамзито-бетонные панели 
толщиной 250 мм;
перекрытия -Ж / Б;
Шаг колон 6*6
Общая площадь: 3765кв.м. (Будет в формате ТЦ)
 · цоколь 1550кв.м. (с отдельным фасадным входом с ул.К. Корка)
 · 1-й этаж около 1800кв.м.
 · 2-й этаж около 500кв.м.
Все помещения без перепада высот по полу.
Все несущие способности конструкций сохранены.
Есть возможность увеличения площади ТЦ (за счет пристройки 
или за счет увеличения площади 2-го этажа).
Есть возможность организации большой удобной парковки 
на данном участке (100-200 м / мес)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ  

098-682-17-26



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 54

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

Цена: 580`000 тыс. у.е.
Номер: 1291
Город, район: Центр
Расположение: ул. Дарвина
Этажность дома: 3
Площадь общая: 1,841.00 кв.м.

Тип коммерческой 
недвижимости: 
Административ-
ные площади

 целевое назначение: 
офис

Коммуникации: 
все

Месторасположение: 
г. Харьков, Киевский 
р-н, ул. Дарвина
Здание расположено 
в центральной части 
города (Нагорный 
район), в 500 м 
от ст. м. «Архитектора 

Бекетова».
Заезд на территорию осуществляется че-
рез проходную со стороны ул. Дарвина.
Административное здание (Д-3) — общ. 
площадь 1841,2 кв.м., 3-х этажное зда-
ние с подвалом и полуподвалом, высота 

потолков от 3 до 3,5 м, фундамент — лен-
точный, бетонный; стены и перегородки — 
кирпич, крыша — металл, перекрытия — 
сборные, ж / б; пол — деревянный, линоле-
ум, плитка, паркет, проемы — деревянные, 
металлические, лестница — бетон.
Коммуникации
Электроэнергия — 4 ввода (100 кВт, 
150 кВт, 30кВт и 35кВт) и 1 ввод от под-
станции КП-229 (100 кВт)
Теплоснабжение — центральное и авто-
номное
Водоснабжение — городские сети.
Газоснабжение — городские сети.
Канализация — городские сети.
Телефонные линии. Интернет.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЛАДИМИР 
МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: (067) 
570 28 74, (057) 755 30 39

e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 900`000 тыс. у.е.
Номер: 1292
Город, район: Центр
Расположение: ул. Дарвина
Этажность дома: 4
Площадь общая: 2,768.00 кв.м.

Тип: Административ-
ные площади

 целевое назначение: 
офис

Коммуникации: 
все

Месторасположение: 
г. Харьков, Киевский 
р-н, ул. Дарвина.
Здание в централь-
ной части города 
(Нагорный район), 
в 500 м от ст. м. «Ар-
хитектора Бекетова».
Заезд на территорию 
осуществляется че-

рез проходную со стороны ул. Дарвина, 
расположение — внутриквартальное.
Лабораторный корпус (Г-4) — общ. пло-
щадь 2768,2 кв.м., 4-этажное здание 
с подвалом и полуподвалом, высота по-
толков от 3,4 до 5 м, фундамент — ленточ-

ный, кирпичный, бетонный; стены и пере-
городки — кирпич, крыша — шифер, пере-
крытия — сборные, ж / б; пол — бетонный, 
линолеум, плитка, паркет, проемы — дере-
вянные, металлические, металлопластико-
вые, лестница — бетон.
Коммуникации:
Электроэнергия — 4 ввода (100 кВт, 
150 кВт, 30кВт и 35кВт) и 1 ввод от под-
станции КП-229 (100 кВт)
Теплоснабжение — автономное (2 газовых 
котла в лабораторном корпусе). Водоснаб-
жение — городские сети.
Газоснабжение — городские сети.
Канализация — городские сети.
Телефонные линии. Интернет.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЛАДИМИР 
МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 067 570 28 74, 
755 30 39

e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 560 тыс. у.е.
Номер: 1202
Город, район: Центр
Расположение: ул. Сумская, 

37 (парк им. 
Т. Г. Шевченко)

Этажность дома: 2
Площадь общая: 413.10 кв.м.
Площадь участка: 0.06 га
Тип коммерческой недвижимости: 

Кафе, рестора-
ны

Коммуникации: все
Характеристика объекта:
Объект представляет собой 2-х 
этажное отдельно стоящее кир-
пичное здание общей площадью 
413,1 кв.м на обособленном земель-
ном участке (6 соток) в том числе:

1-й этаж — 201,8кв.м;
2-й этаж (мансарда) — 211,3кв.м.
Преимущества объекта:
Объект находится в историческом и адми-
нистративном центре города, в парковой 
зоне. Район расположения объекта харак-
теризуется развитой инфраструктурой 
и выгодным месторасположением, что 
обеспечивает постоянный пешеходный 
поток.
Связь со всеми районами города обес-
печивается общественным транспортом 
(станция метро «Университет» (расстоя-
ние 70 м), «Госпром» (расстояние 185 м) 
маршрутные такси, автобусы, троллейбу-
сы).

КОНТАКТЫ: 755-30-39, 067-255-35-15 
ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА

mailto:pip_malkov@ukr.net
mailto:pip_malkov@ukr.net
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Цена: 350 тыс. у.е.
Номер: 1216
Город, район: Южный Вокзал
Расположение: ул. Красноар-

мейская, 12
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 128.00 кв.м.

Тип: Торговые пло-
щади

Специализация: 
магазин

Коммуникации: 
все

Описание:
Предлагаемый объект рас-
положен во 2-й зоне города 
(район ЮЖД), вблизи актив-
ной транспортной магистрали 
Полтавский шлях (расстояние 
550 м), в районе с развитой 
инфраструктурой.
В непосредственной близости 

располагаются Управление Южной же-
лезной дороги, железнодорожный вокзал, 
гостиница «Экспресс», предварительные 
кассы по продаже железнодорожных би-
летов. Развита сфера розничной торговли 
и услуг, предприятий общественного пи-
тания («Макдоналдс», «Потата хата», кафе, 

кофейни, пиццерии, буфеты, закусочные, 
рюмочные) и т. д.
Связь с другими районами города обес-
печивается общественным транспортом 
(станция метро «ЮЖД» (расстояние 
225 м), маршрутные такси, автобусы, 
трамваи).
Объект представляет собой помещение 
нежилого фонда с реконструкцией 2009 г., 
имеет свободную планировку, располо-
жено на 1-м этаже 5-х этажного здания, 
1954 г. постройки, общей площадью 
128 кв.м.
Месторасположение объекта позволяет 
говорить о возможном использовании 
под: специализированный магазин, салон-
магазин, отделение банка, дом чая, и т. д.

(067) 570 28 74 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 450 тыс. у.е.
Номер: 1158
Город, район: Центр
Расположение: ул. Университет-

ская

Этаж: 1
Этажность дома: 

5
Площадь общая: 

115.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимо-

сти: 
Кафе, рестора-
ны

Специализация / целевое назна-
чение: 
Пивной ресто-
ран

Коммуникации: все
Характеристика объекта:
Объект представляет собой 

встроенное помещение, стены — кирпич, 
перекрытия жб, несколько отдельных 
входов, удобный подъезд, парковка, элек-
трическая мощность от ПТП 380 В, ремонт, 

зал 75 метров и VIP зал 15 метров.
Преимущества объекта:
Объект находится в историческом и ад-
министративном центре города, в районе 
с развитой инфраструктурой и выгодным 
месторасположением, что обеспечивает 
постоянный транспортный и пешеходный 
поток. До центральной улицы (ул.Сумская) 
160 м, активных транспортных магистра-
лей (ул. Клочковская) 250 м, (пр. Москов-
ский) 405 м, (пр. Гагарина) 1200 м. Связь 
со всеми районами города обеспечива-
ется общественным транспортом: метро 
(станция «Советская» — расстояние 160 м, 
«Исторический музей» — расстояние 37 м) 
маршрутными такси, автобусами.

КОНТАКТЫ: 755-30-39, 
8-067-255-35-15 ЛАРИСА 
СТАНИСЛАВОВНА

Цена: 135`000 тыс. у.е.
Номер: 1178

Город, район: Пл.Восстания
Расположение: 

ул. Академика 
Павлова, 20

Этаж: 1
Этажность дома: 

5
Площадь общая: 

93.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимо-

сти: 
Торговые пло-
щади

Специализация / целевое на-
значение: 
Магазин, мел-
ко — оптовый 
магазин, аптека, 
отделение банка

Коммуникации: все

Характеристика объекта:
Объект представляет собой встроенное 
помещение, стены — кирпич, перекрытия 
жб, несколько отдельных входов, удобный 
подъезд, парковка,, электрическая мощ-
ность от ПТП, ремонт, витринные окна.
Преимущества объекта:
Объект находится в приближенном к цен-
тру районе города, в районе с развитой 
инфраструктурой и выгодным местора-
сположением, что обеспечивает посто-
янный транспортный поток. До активной 
транспортной магистрали (пр Москов-
ский) 250 м. Связь со всеми районами 
города обеспечивается общественным 
транспортом: метро (ст. «Площадь Вос-
стания» 800 м) маршрутными такси, 
автобусами,трамваями.

КОНТАКТЫ: 067 570 28 74
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Цена: 320 тыс. у.е.
Номер: 1219
Город, район: Центр

Расположение: пер.Короленко, 19
Этажность дома: 4
Площадь общая: 308.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: 

Кафе, рестораны
Специализация / целевое назначение: 

кафе, ресторан
Коммуникации: все
Описание
Предлагаемый объект расположен в историческом и админи-
стративном центре города, в районе с развитой инфраструк-
турой. В непосредственной близости располагаются Харь-
ковский Городской Совет, Городское БТИ, Управление комму-
нального имущества и приватизации жилья, высшие учебные 
заведения, банковские структуры и многое другое.
Развита сфера услуг и розничной торговли, работают ТЦ «Цен-
тральный», «Детский мир», «Сити Центр», «Золотой Оскар», 
бутики, а также многочисленные заведения общественного 
питания. Связь со всеми районами города обеспечивается 
общественным транспортом (станция метро «Советская» (рас-
стояние 130 м), «Исторический музей» (расстояние 270 м) мар-
шрутные такси, автобусы, троллейбусы,трамваи).
Объект представляет собой встроенное помещение в двух 
уровнях, общей площадью 308,3 кв.м, с дизайнерским стили-
зированным ремонтом из качественных отделочных матери-
алов. Обеденный зал ресторана площадью 184,2 кв.м, vip зал 
31,1 квм. Ресторан оборудован системой видео наблюдения, 
пожарной и охранной сигнализацией.

(067) 570 28 74 ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 271`000 тыс. у.е.
Номер: 1286
Город, район: Шишковка
Расположение: ул. Рудика
Этаж: 3
Этажность дома: 3
Площадь общая: 2,083.00 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: 

Производственные площади

Специализация / целевое назначение: 
производство

Коммуникации: все
Расположение объекта: ул. Рудика
Характеристика объекта: производственное помещение, об-
щей площадью 2083 кв.м, железобетонные перекрытия, вы-
сота помещений 5,5 м, в наличие есть все инженерные сети 
и коммуникации, лифты грузоподъемность до 3,5 т, специа-
лизированная охрана 24 часа в сутки, охраняемая наземная 
парковка, электричество до 200кВт.
Преимущества объекта:
Здание находится в экологически чистом районе, в 15 мину-
тах от исторического и делового центра города, в живописной 
зеленой зоне, в непосредственной близости находятся круп-
ные транспортныме магистрали — ул. Сумская и ул. Шевчен-
ко.
Подъезд осуществляется по дороге с твердым покрытием 
удовлетворительного качества.
В районе расположения производственного комплекса сос-
редоточены промышленные предприятия «Коммунар», «ХАЗ».
Территория ограждена бетонным забором, имеется автоном-
ный въезд / выезд.
Выгодность местоположения Объекта объясняется близо-

стью расположения ко многим стратегическим объектам общего-
родского значения.
До одного из крупнейших рынков, Восточной Украины (рынок «Ба-
рабашова») — 8,5 км.
До центра города — 5 км
До окружной дороги — 8 км

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 067 570 28 74, 755 30 39
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Цена: 200`000 тыс. у.е.
Номер: 1287
Город, район: ст.м. Южный вокзал
Расположение: ул. Рылеева
Этаж: 3
Этажность дома: 5
Площадь общая: 474.00 кв.м.

Тип коммерческой недвижимости: 
Административные площади

Коммуникации: все, в т. ч. автономное отопление
Месторасположение объекта: 
5 минут ходьбы до станции метро «Южный Вокзал».
Подъезд с ул. Полтавский Шлях и с ул. Социалистической.
Описание объекта: 3-й этаж 5-и этажного офисного здания, об-
щая площадь- 474,4 кв.м, Н=3, три санитарных узла.
Состояние: В помещениях сделан хороший евроремонт, помеще-
ние оснащено кондиционерами, автономным отоплением, водо-
снабжение и канализация от городской сети. Телефонные линии, 
высокоскоростной интернет. Мощность 20 кВа питание от струк-
турного подразделения энергосбыта южд, щитовая от ОАО «Харь-
ковский завод электрооборудования». Возможно использование 
как под собственный бизнес, так и как действующий бизнес 
(аренда — заполняемость 90 %).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ:   ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 067 570 28 74, (057) 755 30 39

e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 200`000 тыс. у.е.
Номер: 1288
Город, район: ст.м. Южный вокзал
Расположение: ул. Рылеева
Этаж/ Этажность: 4/5
Площадь общая: 476.00 кв.м.

Тип: Административные площади
целевое назначение: офис
Коммуникации: все в т. ч. автономное отопление
Месторасположение объекта:
5 минут ходьбы до станции метро «Южный Вокзал».
Подъезд с ул. Полтавский Шлях и с ул. Социалистической.
Описание объекта:
4 этаж 5-и этажного офисного здания, общая площадь: 475,5 кв.м, 
Н=3, три санитарных узла.
Состояние: В помещениях сделан хороший евроремонт, помеще-
ние оснащено кондиционерами, автономным отоплением, водо-
снабжение и канализация от городской сети. Телефонные линии, 
высокоскоростной интернет. Мощность 20 кВа питание от струк-
турного подразделения энергосбыта южд, щитовая от ОАО «Харь-
ковский завод электрооборудования». Возможно использование 
как под собственный бизнес, так и как действующий бизнес 
(аренда — заполняемость 90 %).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 067 570 28 74, 755 30 39

e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 160`000 тыс. у.е.
Номер: 1289
Город, район: ст.м. Южный вокзал
Расположение: ул. Рылеева

Этаж/ Этажность: 5/5
Площадь общая: 490.00 кв.м.
Тип: Административные площади
целевое назначение: офис
Месторасположение объекта:
5 минут ходьбы до станции метро «Южный Вокзал».
Подъезд с ул. Полтавский Шлях и с ул. Социалистической.
Описание объекта: 5-ый этаж 5-и этажного офисного здания, об-
щая площадь: 489,7 кв.м, Н=2,5, два санитарных узла.
Состояние: В помещениях сделан хороший евроремонт, помеще-
ние оснащено кондиционерами, автономным отоплением, водо-
снабжение и канализация от городской сети. Телефонные линии, 
высокоскоростной интернет. Мощность 20 кВа питание от струк-
турного подразделения энергосбыта южд, щитовая от ОАО «Харь-
ковский завод электрооборудования». Возможно использование 
как под собственный бизнес, так и как действующий бизнес 
(аренда — заполняемость 90 %).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 067 570 28 74, 755 30 39

e-mail: pip_malkov@ukr.net
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ВРЕМЕНА ГОДА»  
НА ПОС. ЖУКОВСКОГО
Месторасположение: с.Жуковского, ул. Дача — 55
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом № 1 сдан, дом № 2-4 кв. 2013 года
Цена за 1 кв.м.: от 4700 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади квартир: от 39,39 до 97,20 кв.м

Количество комнат: 
1-2-3

Описание
Четырёхподъездный девятиэтажный дом является 
первой очередью застройки жилого комплекса «Вре-
мена года», расположенного в экологически чистом 
районе города в лесопарковой зоне. Строящийся 
комплекс располагается вблизи пересечения Бел-
городского шоссе и ул. Академика Проскуры в не-
посредственной близости от жилого микрорайона 
с отлично развитой транспортной развязкой — мар-
шрутные такси, троллейбусы, трамваи, транспортное 
сообщение — 15 мин. от центра.
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут 
расположены спортивные и детские площадки, пред-
усмотрено достаточное количество парковочных 
мест
В продаже:
 · 1-комн. квартиры площадью от 39,39 до 49,55 кв. м.;
 · 2-комн. квартиры площадью от 59,30 до 78,45 кв. м.;
 · 3-комн. квартиры площадью 97,20 кв.м;
Цена за 1 кв.м.: 4700-5500 грн.
При 100 % оплате квартиры в доме № 1 на любом эта-
же по 5000 грн. за кв.м
Стоимость 1 кв.м в гривнах доме № 2. Базовые усло-
вия.
При 100 % оплате:
 · 1-но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м — 

5000 грн.
 · Все остальные — 4700 грн.
При рассрочке с первоначальным взносом 50 %:
 · 1-но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м — 

5250 грн.
 · Все остальные — 4935 грн.
При рассрочке с первоначальным взносом 30 %:
 · 1-но комнатные квартиры площадью 39,05 кв.м — 5500 грн.
 · Все остальные — 5170 грн.

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Цена: 75 тыс. у.е.
Номер: 971
Город, район: Новые Дома
Расположение: Харьковских 

Дивизий
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 51.80 кв.м.
Тип коммерческой недвижимости: 

Торговые пло-
щади

Специализация / целевое назначение: 
магазин

Коммуникации: все
Характеристика объекта:
Объект представляет собой встроен-
ное помещение на 1-ом этаже, общая 

площадь 51,8 кв.м, стены — кирпич, пере-
крытия жб, отдельный вход.
Преимущества объекта:
Предлагаемый объект расположен 
во Фрунзенском районе (3- я зона города). 
Данный район характеризуется высокой 
плотностью населения, развитой инфра-
структурой розничной торговли и обще-
пита.
Фасад выходит на остановку обществен-
ного транспорта.
В непосредственной близости находятся 
отделения банков: «Форум», «Приват-
Банк», «ИндексБанк» и т. д.

КОНТАКТЫ: 754-55-96, 067-255-35-15 
ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА 
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МОНТЕ-ПЛАЗА»
Месторасположение: Павлово Поле, пр. Ленина, 

45 / 1
Класс: Бизнес
Срок сдачи: Комплекс сдан
Цена за 1 кв.м.: от 7200 грн.
Тип дома: Монолитно-каркасный
Количество этажей: 25
Площади квартир: от 66 до 194 кв.м.
Количество комнат: 1-2-3-4
Описание 
«Монте-Плаза» — это современный комфортабельный 
жилой комплекс в престижном районе г.Харькова, кото-
рый объединит все необходимые службы (подземный 
паркинг, гостевые стоянки, магазины, кафе, сервисные, 
спортивные зоны).
По соседству с жилым комплексом «Монте-Плаза» на-
ходятся детский сад, три средних школы с углублённым 
изучением иностранных языков, престижная хореогра-
фическая и музыкальная школы.
Техническая характеристика домов ЖК «Монте-Плаза»:
 · монолитно-каркасный (заполнение пеногазосиликат-

ные блоки);
 · наружная отделка: минераловатная теплоизоляция 

ROCKWOOL, навесной вентилируемый фасад системы 
«СКАНРОК»;

 · 1,2 этажи: торговые и офисные помещения;
 · система противопожарной защиты, сигнализации и по-

жаротушения;
 · современные бесшумные скоростные лифты;
 · автономная котельная;
 · подземный 2-уровневый паркинг;
 · возможность свободной планировки квартир;
 · высота потолка — 3,1 м;
 · установлены 2-х камерные стеклопакеты;
 · входная противоударная и противопожарная дверь;

 · настенные конвекторы со встроенными терморегуляторами;
 · приборы учета электроэнергии и водоснабжения.

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»  
ПО ПР. ПОБЕДЫ 66-Д
Месторасположение: Алексеевка, Пр. Победы 66-Д Посмо-

треть на карте
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв.2013 года
Цена за 1 кв.м.: от 6000 грн
Тип дома: Кирпич
Количество этажей: 9
Площади квартир: 43,05-97,37
Количество комнат: 1-2-3
Описание
Строящийся жилой дом является первым из пяти домов запла-
нированного проекта застройки, расположенного рядом с уже 
построенными новостроями по Пр. Победы 66-Д и Пр. Победы 
66-Л.
Участок застройки расположен в непосредственной близости 
от лесопарковой зоны.
Жилые дома расположены в 15 минутах ходьбы от остановок 
общественного транспорта, обслуживаются троллейбусами 
и маршрутными такси по пр. Победы и пр. Людвига Свободы. Не-
подалеку расположены многоэтажные жилые дома, дошкольные 
и школьные учреждения с площадками.
В продаже:
1-комн. квартиры площадью от 43,05 до 47,67 кв. м.;

2-комн. квартиры площадью от 74,87 до 75,67 кв. м.;
3-комн. квартиры площадью от 93,79 до 97,37 кв. м.;

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (057) 750-67-66, 
066-109-26-26, 093-744-01-05, 097-912-68-67

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА
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Цена: 35`500 y.e.
Номер: 01024
Город, район: Шишковка
Количество комнат: 1 из.кв.
Улица: Шишковская
Этаж: 3
Этажность дома: 9
Площадь общая: 32.00 кв.м.
Площадь жилая: 16.00 кв.м.

Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон (заст.)
Ремонт: Капитальный

КОНТАКТЫ: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
752-60-76, 067-717-82-94

Цена: 50`000 y.e.
Номер: 01014
Город, район: Алексеевка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Людвика Свободы
Этаж: 11
Этажность дома: 12
Площадь общая: 45.10 кв.м.
Площадь жилая: 26.20 кв.м.
Площадь кухни: 6.20 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 761-80-01, 063-273-01-80 

Цена: 33`000 y.e.
Номер: 01021
Город, район: Новые Дома
Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Стадионный 

проезд, д.17
Этаж: 7
Этажность дома: 9

Площадь общая: 29.00 кв.м.
Площадь жилая: 14.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.70 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
764-82-33, 067-578-10-34

Цена: 220`000 y.e.
Номер: 01015
Город, район: Павлово Поле
Количество комнат: 4
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Старицкого
Этаж: 3
Этажность дома: 10
Площадь общая: 140.50 кв.м.
Площадь жилая: 77.00 кв.м.

Площадь кухни: 48.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: балкон — 3.6 кв.м лоджия — 6,8 кв.м
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Капитальный

КОНТАКТЫ: ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ
+38 (067) 570 28 74
ЛАРИСА ХАРИТОНОВА
+38 (0670) 255 35 15

Цена: 125`000 y.e.
Номер: 01020
Город, район: Павлово Поле
Количество комнат: 

3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: проспект Лени-

на
Этаж: 1
Этажность дома: 5

Площадь общая: 74.50 кв.м.
Площадь жилая: 50.50 кв.м.
Площадь кухни: 8.50 кв.м.
Телефон: Есть
Планировка: Раздельные 

комнаты
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: МАРИНА ЮРЬЕВНА
779-85-52, 099-98-190-98, 
067-704-58-64
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Цена: 49`000 y.e.
Номер: 01012
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Корчагинцев
Этаж: 6
Этажность дома: 16
Площадь общая: 50.00 кв.м.
Площадь жилая: 29.00 кв.м.

Площадь кухни: 8.50 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 лоджия (заст.)
Планировка: Раздельные 

комнаты
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
099-26-939-29, 
063-644-611-7

Цена: 80`000 y.e.
Номер: 01009
Город, район: Госпром
Количество комнат: 4
Тип квартиры: Изолированная
Улица: проспект Правды, д.5
Этаж: 5
Этажность дома: 5
Площадь общая: 80.00 кв.м.
Площадь жилая: 54.00 кв.м.
Площадь кухни: 9.30 кв.м.
Телефон: Есть
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
764-82-33, 067-578-10-34

Цена: 47`000 y.e.
Номер: 01010
Город, район: Алексеевка
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: пр.Ленина, д.68-а Этаж: 

4
Этажность дома: 5
Площадь общая: 45.00 кв.м.
Площадь жилая: 30.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
093-566-00-40

Цена: 42`900 y.e.
Номер: 01003
Город, район: пос.Жуковского
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Академика Проскуры
Этаж: 4
Этажность дома: 5
Площадь общая: 44.00 кв.м.
Площадь жилая: 27.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон застеклён
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Без ремонта

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
750-67-66, 066-109-26-26, 093-744-01-05, 
097-912-68-67
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Цена: 45`000 y.e.
Номер: 00998
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Познанская
Этаж: 2
Этажность дома: 5
Площадь общая: 63.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Косметический

КОНТАКТЫ: ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
752-61-07, 066-765-36-03

Цена: 43`000 y.e.
Номер: 00997
Город, район: Салтовка
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Халтурина
Этаж: 1
Этажность дома: 2
Площадь общая: 72.00 кв.м.
Площадь кухни: 8.00 кв.м.

Балкон: 1 лоджия 
(заст.)

Планировка: Раздельные 
комнаты

Ремонт: Косметиче-
ский

КОНТАКТЫ: 

ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
752-61-07, 
066-765-36-03

Цена: 37`000 y.e.
Номер: 00991
Город, район: Новые Дома
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: пересечение ул.Жуковского / Героев Сталинграда
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 58.00 кв.м.
Площадь жилая: 45.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: РОМАН ПЕТРОВИЧ
050-808-31-31, 096-796-98-53

Цена: 70`000 y.e.
Номер: 00987
Город, район: Госпром
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Данилевского
Этаж: 3
Этажность дома: 5
Площадь общая: 53.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон
Планировка: Раздельные 

комнаты

Ремонт: Без ремонта

КОНТАКТЫ:

 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
755-48-41, 
066-7501785, 
097-292-15-08

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА
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Цена: 37`000 y.e.
Номер: 00986
Город, район: Новые Дома
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: Танкопия
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 47.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: РОМАН ПЕТРОВИЧ
050-808-31-31, 096-796-98-53

Цена: 40`000 y.e.
Номер: 00985
Город, район: Павлово Поле
Количество комнат: 2
Тип квартиры: Изолированная
Улица: р-н к-ра «Довженко»
Этаж: 5
Этажность дома: 5
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
752-60-76, 067-71-78-294, 717-16-15

Цена: 55`000 y.e.
Номер: 00984
Город, район: ст.м. 23 Августа
Количество комнат: 3
Тип квартиры: Изолированная
Улица: ст.м 23 Августа
Этаж: 3
Этажность дома: 5
Площадь общая: 55.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон
Планировка: Раздельные комнаты
Ремонт: Без ремонта

КОНТАКТЫ: ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
752-60-76, 067-71-78-294

Цена: 31`000 y.e.
Номер: 00981
Город, район: ст.м. 

им.Маршала 
Жукова

Количество комнат: 1
Тип квартиры: Изолированная
Улица: ст.м.Маршала 

Жукова
Этаж: 5
Этажность дома: 5
Площадь общая: 29.50 кв.м.
Площадь жилая: 17.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
Телефон: Есть
Балкон: 1 балкон

Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: 

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
093-566-00-40

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА
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Цена: 27`700 y.e.
Номер: 00980
Город: Пригород Харь-

кова
Кол-во комнат: 

1
Тип: Изолированная
Улица:  

Солоницевка
Площадь общая: 

37.00 кв.м.
Площадь жилая: 

20.00 кв.м.

Площадь кухни: 9.00 кв.м.
Балкон: 1 балкон (заст.)
Планировка: Улучшенная
Ремонт: Капитальный

КОНТАКТЫ: ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
783-77-14, 093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

Цена: 80`000 y.e.
Номер: 00722
Населенный пункт: ул.Коксовая
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Филиповка
Этажность дома: 3
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 300.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Удобства: Газ Вода Канализация Телефон Электро-

энергия
Ремонт: Строительный

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
764-82-33, 067-578-10-34

Цена: 45`000 y.e.
Номер: 00798
Населенный пункт: ул.Миргородская
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Москалевка
Количество комнат: 4
Площадь общая: 100.00 кв.м.
Площадь участка: 0.040 га
Удобства: Газ Вода Электроэнергия
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: НАДЕЖДА ВАДИМОВНА
756-69-98, 067-579-07-74

Цена: 51`000 y.e.
Номер: 00837
Населенный пункт: ул.Болгарская
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: ст.м. Холодная Гора
Этажность дома: 1
Количество комнат: 3
Площадь общая: 58.00 кв.м.
Площадь участка: 0.030 га
Удобства: Газ Вода Канализация Электроэнергия
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
783-77-14, 093-94-68-168, 067-685-27-53, 095-145-22-62

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ДОМА, УЧАСТКИ. ПРОДАЖА



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 65

Цена: 450`000 y.e.
Номер: 00918
Населенный пункт: улица Робиспье-

ра
Тип дома / участка: Целый дом
Год постройки: 2010
Город, район: Холодная Гора
Этажность дома: 3
Количество комнат: 

5 и более
Площадь общая: 350.00 кв.м.
Площадь участка: 0.100 га
Удобства: Газ Вода Кана-

лизация Теле-
фон Электроэ-
нергия

Ремонт: Евро

КОНТАКТЫ: ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
783-77-14, 093-94-68-168, 
067-685-27-53, 
095-145-22-62

Цена: 50`000 y.e.
Номер: 00957
Населенный пункт: улица Новгородская
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: Шатиловка
Этажность дома: 1
Количество комнат: 2
Площадь общая: 35.30 кв.м.
Удобства: Газ Вода Канализация Электроэнергия
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
098-682-17-26

Цена: 18`000 y.e.
Номер: 00995
Населенный пункт: Жихорь
Тип дома / участка: Часть дома
Город, район: Харьков
Этажность дома: 1
Количество комнат: 3
Площадь общая: 45.00 кв.м.
Площадь участка: 0.030 га
Удобства: Газ Электроэ-

нергия
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
752-61-07, 066-765-36-03

Цена: 450`000 y.e.
Номер: 01005
Населенный пункт: Большая Даниловка
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Харьков
Этажность дома: 2
Количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 300.00 кв.м.
Площадь участка: 0.200 га
Удобства: Газ Вода Канализация Телефон Электроэ-
нергия
Ремонт: Капитальный

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
067-952-09-09, 066-144-16-86, 063-049-01-26

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ДОМА, УЧАСТКИ. ПРОДАЖА
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Цена: 17`000 y.e.
Номер: 01006
Населенный пункт: Харьков
Тип дома / участка: Дача
Город, район: Павлово Поле
Площадь общая: 25.00 кв.м.
Площадь участка: 0.060 га
Удобства: Электроэнергия

Целевое назначение участка: 
садовое товари-
щество ЮЖД

Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
756-20-43, 050-10-33-572

Цена: 10`000 y.e.
Номер: 01008
Населенный пункт: ул.Ковпака
Тип дома / участка: Целый дом
Год постройки: 1986
Город, район: Харьков
Этажность дома: 1
Количество комнат: 3

Площадь общая: 82.00 кв.м.
Площадь участка: 0.100 га
Удобства: Газ Электроэ-

нергия
Ремонт: Жилой

КОНТАКТЫ: РОМАН
067-768-51-84, 751-19-27

Цена: 47`000 y.e.
Номер: 01026
Населенный пункт: Харьков, 
ул.Сковородиновская
Тип дома / участка: Целый дом
Город, район: Лысая Гора
Этажность дома: 1
Площадь общая: 60.00 кв.м.
Площадь участка: 0.100 га

КОНТАКТЫ: ИННА АЛИКОВНА
066-806-61-03, 098-835-49-48

Цена: 70`000 y.e.
Номер: 01019
Населенный пункт: Харьков
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: ст.м. 23 Августа
Площадь участка: 0.065 га
Удобства: Газ Канализация Электроэнергия
Цена за сотку 10`769.23 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: МАРИНА ЮРЬЕВНА
779-85-52, 099-98-190-98, 067-704-58-64

Цена: 260`000 y.e.
Номер: 00988
Населенный пункт: Харьков
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Шатиловка
Площадь участка: 0.085 га
Цена за сотку 30`588.24 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
067-952-09-09, 066-144-16-86, 063-049-01-26

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ДОМА, УЧАСТКИ. ПРОДАЖА
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Цена: 20`000 y.e.
Номер: 01028
Населенный пункт: переулок Муромский
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: ст.м. им.Ак.Павлова
Площадь участка: 0.039 га
назначение участка: под строительство и обслуживание жилого дома
Цена за сотку 5`128.21 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
093-56-60-040

Цена: 35`000 y.e.
Номер: 01002
Населенный пункт: Родичи
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Дергачевский р-н
Площадь участка: 0.160 га
Целевое назначение участка: под строи-

тельство и обслуживание жилого дома
Цена за сотку 2`187.50 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
067-57-40-484

Цена: 26`000 y.e.
Номер: 01001
Населенный пункт: Родичи
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Дергачевский р-н
Площадь участка: 0.120 га
Целевое назначение участка: под строи-

тельство и обслуживание жилого дома
Цена за сотку 2`166.67 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
067-57-40-484

Цена: 18`000 y.e.
Номер: 01027
Населенный пункт: Солоницевка
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: Дергачевский р-н
Площадь участка: 0.150 га
Цена за сотку 1`200.00 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
783-77-14, 093-94-68-168, 067-685-27-53, 095-145-22-62

Цена: 30`000 y.e.
Номер: 01029
Населенный пункт: переулок Муромский
Тип дома / участка: Земельный участок
Город, район: ст.м. им.Ак.Павлова
Площадь участка: 0.066 га
назначение участка: под строительство и обслуживание жилого дома
Цена за сотку 4`545.45 y.e. / сот.

КОНТАКТЫ: СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
093-56-60-040

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ДОМА, УЧАСТКИ. ПРОДАЖА
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