
харьковского рынка недвижимости  
и Украины

АнАлитический обзор № 3 (30)  
от 01.07.2012 г.

Влияние еВро 2012 на рынок недвижимости г. Харькова 
(интервью с ведущим специалистом по жилой недвижи-
мости ооо «ППФ «крона» нерознаком А.П.)

ноВости зАконодАтельстВА

Футбольное «еВро-2012» В укрАине... 



напоминаем, что необходимость создания электронной версии жур-
нала «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка не-
движимости украины» возникла в связи с отсутствием информации по 
комплексным аналитическим исследованиям рынка недвижимости в 
г. Харькове и грамотного источника по консультированию в сфере не-
движимости в целом. надеемся, что электронный журнал «Аналитиче-
ский обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости укра-
ины» окажется полезным для Вас как в процессе изучения, так и в не-
посредственной деятельности на региональном рынке недвижимости 

г. Харькова, и надежным помощником и консультантом по вопросам 
связанным с недвижимостью. 
В случае если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с не-
движимостью, просим Вас связаться с сотрудником ооо «ППФ «кро-
на», 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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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 2012 год- июнь 2012 год 
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations)
средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье) 
по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $973 $788 $824 $695 $758 $788 $631 $713 $835

Февраль $980 $792 $828 $695 $767 $789 $630 $715 $834

Март $982 $796 $826 $700 $771 $795 $634 $719 $838

Апрель $984 $799 $826 $702 $774 $799 $637 $721 $840

Май $916 $794 $794 $679 $738 $793 $594 $715 $859

Июнь $917 $797 $799 $712 $730 $792 $587 $716 $860
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Генеральный  директор  
ООО «ППФ «Крона» 

балака   
игорь  николаевич

уВАжАемые дАмы и госПодА!

Во всю бушует лето, 
период отпусков, но мы 
только наращиваем темп. 

Казалось бы, только на-
ступает август, а сколько 
событий уже промелькну-
ло. И про них мы обяза-
тельно попытаемся рас-
сказать в этом выпуске на-
шего электронного жур-
нала. Сегодня вы можете 
прочитать традиционный 
обзор рынка недвижимо-
сти города Харькова, под-
готовленный совместно 
с нашими коллегами — 
корпорацией «Олимп-
Консалтинг». Но цен-
тральной темой конечно 
же будут воспоминания 
о том, как Харьков встре-

тил чемпионат Европы по 
футболу. Этому событию 
будет посвящена стеног-
рамма выступления Анд-
рея Нерознака, данного 
им спутниковому каналу 
«Ок», и статья Игоря Ба-
лаки об ощущениях, кото-
рые мы пережили. В этом 
же номере будет и новин-
ка: кроме корпоративных 
новостей мы опубликуем 
подборку новостей но-
винок законодательства 
рынка недвижимости Ук-
раины, подготовленными 
вместе с Ассоциацией 
специалистов недвижи-

мости Украины. И конечно 
же, было бы странно, если 
бы летом была в рубрике 
«Наши партнёры» была 
опубликована статья, не 
посвящённая туризму. 
Учитывая то, что не всем 
нашим читателям удастся 
вырваться в полноценный 
отдых, сегодня прокон-
сультируют вас по попу-
лярным направлениям 
тура выходного дня спе-
циалисты компании «Ла-
гуна», которые отправля-
ют отдыхать и наших со-
трудников. Поверьте, не 
пожалеете!

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

http://www.olimp.net.ua/
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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 июнь 2011 год - июнь 2012 год.  
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends)
соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок  (социальное жилье)  
по Административным районам города Харьков
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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 2012 год- июнь 2012 год  
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations) 
средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс А элит, класс В бизнес,  
класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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Январь2012г $881 $846 $841 $688 $739 $726 $799 $721 $847

Февраль $881 $848 $843 $690 $741 $728 $801 $722 $849

Март $884 $850 $846 $693 $744 $731 $803 $724 $853

Апрель $887 $853 $849 $697 $747 $733 $807 $728 $856

Май $856 $852 $847 $695 $746 $731 $806 $727 $854

Июнь $823 $924 $889 $695 $700 $787 $833 $708 $891
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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 июнь 2011 год - июнь 2012 год. 
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс А элит, класс В бизнес,  
класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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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 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 следу-
ющие факторы: Сезонность рынка, политические про-
цессы, происходящие в стране,голословные высказы-
вания о состоянии рынка государственных должност-
ных 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.

срАВнительные ХАрАктеристики янВАрь 2012 год- июнь 2012 год 
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations) 
стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по Административным районам города Харьков.

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

Январь2012г $347 $258 $295 $268 $243 $233 $331 $292 $245

Февраль $345 $258 $294 $265 $243 $233 $338 $290 $244

Март $348 $263 $297 $272 $247 $255 $337 $285 $248

Апрель $350 $267 $299 $274 $248 $288 $340 $286 $251

Май $295 $269 $313 $284 $271 $308 $328 $284 $264

Июнь $328 $284 $314 $284 $297 $325 $330 $288 $263

Дзержинск
ий

Коминтерн
овский Киевский Московски

й
Орджоник
идзевский Ленинский Фрунзенск

ий
Октябрьск

ий
Червоноза

водской

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 июнь 2011 год - июнь 2012 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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средняя стоимость кВ.м. домА с землей По АдминистрАтиВным рАйонАм городА ХАрькоВ

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

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке пред-
ложений города Харьков. На (колебания) рынка 

влияют следующие факторы: Сезонность рынка, 
политические процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии рынка го-
сударственных должностных лиц, крупных опера-
торов 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 2012 год- июнь 2012 год  
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations)
средняя стоимость кв.м. дома с землей по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $1 416 $743 $803 $582 $559 $822 $745 $776 $780

Февраль $1 412 $742 $801 $580 $559 $820 $744 $774 $778

Март $1 403 $739 $797 $579 $556 $818 $742 $772 $776

Апрель $1 401 $734 $793 $576 $550 $815 $738 $768 $770

Май $1 398 $733 $790 $574 $549 $813 $735 $766 $768

Июнь $1 286 $816 $675 $571 $587 $826 $696 $715 $760
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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 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 июнь 2011 год - июнь 2012 год.  
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends)
соотношение стоимости кв.м. дома с землей по Административным районам города.
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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 2012 год- июнь 2012 год  
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations) 
средняя стоимость кв.м. дома с землей  
по Административным районам Харьковской области.
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Январь2012г $382 $465 $316 $163 $170 $211 $225

Февраль $378 $462 $314 $161 $170 $210 $222

Март $377 $460 $313 $160 $167 $208 $219

Апрель $374 $450 $309 $160 $165 $205 $216

Май $372 $448 $308 $159 $163 $203 $215

Июнь $371 $447 $307 $157 $160 $201 $214
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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 июнь 2011 год - июнь 2012 год.  
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. дома с землей  
по Административным районам Харьковской области.
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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 2012 год- июнь 2012 год 
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations)
средняя стоимость сотки земли по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $15 040 $6 473 $5 412 $4 718 $5 440 $4 600 $5 376 $3 944 $5 830

Февраль $15 034 $6 465 $5 408 $4 709 $5 410 $4 600 $5 365 $3 900 $5 810

Март $15 025 $6 450 $5 400 $4 700 $5 400 $4 590 $5 359 $3 890 $5 800

Апрель $15 023 $6 410 $5 400 $4 690 $5 390 $4 570 $5 350 $3 860 $5 790

Май $15 011 $6 400 $5 390 $4 684 $5 378 $4 555 $5 426 $3 850 $5 787

Июнь $13 990 $6 276 $5 481 $4 150 $5 788 $4 550 $5 923 $4 037 $5 700
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАВнительные ХАрАктеристики июнь 2011 год - июнь 2012 год. 
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends)
соотношение стоимости сотки земли по Административным районам города Харьков.
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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 2012 год- июнь 2012 год  
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations)
средняя стоимость сотки земли по Административным районам Харьковская область.
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Январь2012г $1 796 $1 911 $1 036

Февраль $1 793 $1 910 $1 032

Март $1 775 $1 895 $1 015

Апрель $1 770 $1 890 $1 008

Май $1 768 $1 865 $1 005

Июнь $1 766 $1 864 $1 003
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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 июнь 2011 год - июнь 2012 год.  
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends)
соотношение стоимости сотки земли по Административным районам Харьковская 
область.
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средняя стоимость кВ.м. коммерческой недВижимости  
(оФисы от 50 до 600 кВ. м) клАссА с. — 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 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 
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состояния рынка. Изучение тенденций — основная за-
дача анализа рынка недвижимости.

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 2012 год- июнь 2012 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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Февраль $888 $968 $549 $469 $662 $619 $699 $626 $825

Март $887 $967 $548 $468 $659 $617 $697 $620 $823

Апрель $884 $965 $547 $465 $658 $615 $695 $610 $820

Май $883 $963 $545 $464 $657 $614 $694 $602 $818

Июнь $819 $837 $543 $461 $653 $610 $691 $583 $815
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срАВнительные ХАрАктеристики июнь 2011 год - июнь 2012 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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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

средняя стоимость кВ.м. коммерческой недВижимости (кАФе бАры мАгАзины ресторАны 
ПлощАдью 100-600 кВ.м.) По АдминистрАтиВным рАйонАм городА ХАрькоВ

Колебания рынка недвижимости (real estate fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арендных ставок. 
В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодействия спроса 
и предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Аналитики рынка, как пра-
вило, 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, 
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) происходя-
щих на рынке недвижимости.

срАВнительные ХАрАктеристики янВАрь 2012 год- июнь 2012 год  
колебАния рынкА недВижимости (real estate Fluctuations) 
средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны 
площадью 100-600 кв.м.) по Административным районам города Харьков.
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Февраль $983 $1 077 $610 $523 $735 $690 $765 $698 $905

Март $980 $1 072 $607 $521 $732 $687 $762 $695 $902

Апрель $978 $1 070 $606 $519 $731 $686 $760 $694 $901

Май $977 $1 069 $604 $518 $729 $685 $759 $693 $900

Июнь $928 $1 064 $600 $516 $727 $660 $756 $691 $850
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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 июнь 2011 год - июнь 2012 год. 
тенденции рынкА недВижимости (real estate trends) 
соотношение стоимости кв.м. торговой недвижимости  
(кафе бары магазины рестораны площадью 100-600 кв.м.)  
по Административным районам города Харьков.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ/НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ноВости зАконодАтельстВА
дорогие читатели! наряду с традиционными корпоративными новостями мы хотим вам 
представить новую рубрику: «новинки законодательства», подготовленную в соавторстве с 
Ассоциацией специалистов недвижимости украины. эта информация, надеемся, пригодит-
ся вам, поскольку напрямую затрагивает рынок недвижимости нашей страны.

гнА ввела две дополнительные группы единоналожников. 

Разбивка по группам теперь выглядит следующим 
образом.

Принадлежность плательщика единого налога к 
одной из групп определяется видом деятельности, 
числом наемных работников и объемом годового 
дохода Размер единого налога, в свою очередь, за-
висит от того, к какой группе отнесен субъект хозяй-
ствования.

Первая группа. Физические лица-предприни-
матели, которые не используют наемный труд и осу-
ществляют розничную торговлю с торговых мест на 
рынках и/или предоставляют бытовые услуги населе-
нию.

 � Число наемных работников: отсутствуют.
 � Объем годового дохода: не более 150 тыс.грн.
 � Ставка налога (в месяц): от 1% до 10% минималь-

ной зараплаты; устанавливается местными советами в 
зависимости от вида деятельности.

Вторая группа. Физлица-предприниматели, 
которые предоставляют услуги, в том числе бы-
товые, плательщикам единого налога и/или насе-
лению, занимаются производством или торговлей 
товарами, деятельностью в сфере ресторанного 
хозяйства.

 � Число наемных работников: не более 10 лиц.
 � Объем годового дохода: не более 1 млн грн.
 � Ставка налога (в месяц): от 2% до 20% минималь-

ной зараплаты; устанавливается местными советами в 
зависимости от вида деятельности.

третья группа. Физлица-предприниматели.
 � Число наемных работников: не более 20 лиц.
 � Объем годового дохода: не более 3 млн грн.
 � Ставка налога (в месяц): с 1 января 2013 года* — 

3% (в случае уплаты НДС) или 5% (при включении НДС 
в состав единого налога) от дохода.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

четвертая группа. Юридические лица любой 
организационно-правовой формы.

 � Число наемных работников: не более 50 лиц.
 � Объем годового дохода: не более 5 млн грн.
 � Ставка налога (в месяц): с 1 января 2013 года* — 

3% (в случае уплаты НДС) или 5% (при включении 
НДС в состав единого налога) от дохода.

Пятая группа — физические лица-предприни-
матели.

 � Число наемных работников: не более 20 лиц.
 � Объем годового дохода: не более 20 млн грн.
 � Ставка налога (в месяц): с 1 января 2013 года — 

7% (в случае уплаты НДС) или 10% (при включении 
НДС в состав единого налога) от дохода.

шестая группа — юридические лица любой ор-
ганизационно-правовой формы.

 � Число наемных работников: не более 50 лиц.
 � Объем годового дохода: не более 20 млн грн.
 � Ставка налога (в месяц): с 1 января 2013 года — 

7% (в случае уплаты НДС) или 10% (при включении 
НДС в состав единого налога) от дохода.

Выбрать одну из групп может любой предпри-
ниматель или предприятие, если они соответству-
ют приведенным условиям, рассказывает Валентин 
Гвоздий, адвокат юридической фирмы «Гвоздий и 
Оберкович».

как перейти
Налогоплательщики имеют право применять 

упрощенную систему налогообложения в следую-
щем календарном году при условии, если в течение 
календарного года они не превысили максимальный 
объем дохода по группе.

В случае выхода за предельные размеры дохо-
дов, представители третьей и четвертой групп могут 
в следующем году выбрать соответственно пятую и 
шестую группу, если ими не превышен объем дохо-
да 20 млн грн. При этом за предыдущий год третья 
группа должна уплатить налог за избыточный доход 
по ставке 15%, а четвертая — по удвоенной ставке.

Если налогоплательщик соблюдает установ-
ленные для выбранной группы требования, он име-
ет право самостоятельно перейти в другую группу, 
подав заявление в налоговую не позднее, чем за 15 
дней до начала следующего квартала. При этом у 
плательщика единого налога третьей и пятой групп, 
которые являются плательщиками НДС, аннулирует-
ся свидетельство плательщика НДС в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом.

кому поможет новая упрощенка
По сути, авторы изменений дают возможность 

субъектам хозяйствования с доходом до 20 млн.
грн. выбрать упрощенную форму налогообложе-
ния или продолжать уплачивать налоги на общих 
основаниях.

Расширение групп упрощенцев направлено на 
увеличение доходов бюджета за счет ожидаемо-
го увеличения плательщиков единого налога. По 
предварительным подсчетам налоговой, количество 
плательщиков пятой группы может составлять 2100 
физлиц-предпринимателей с суммарным доходом 
более 15 млрд.грн., а шестой — более 20 тыс. субъ-
ектов хозяйствования.

украинцев лишат возможности приобретать недвижимость за наличные

Оплата любого товара, стоимость которого 
будет превышать установленный центробанком 
лимит — от дорогой техники до недвижимости, — 
должна будет осуществляться исключительно с 
помощью платежной карты (а в перспективе и мо-
бильного телефона). Соблюдение этих требова-
ний будет контролировать налоговая.

Официальный повод для такого рода пертур-
баций — намерение чиновников победить теневую 
экономику.

"Только в этом году лимиты на оплату налич-
ными деньгами установили Греция, Испания и Ита-
лия. Мотивом к этому стала кампания по борьбе с 
"серой" и "черной" экономиками и необходимость 
увеличить собираемость налогов для сокращения 
бюджетных дефицитов", — рассказал директор 
Украинской межбанковской ассоциации членов 
платежных систем (EMA) Александр Карпов.

Например, чтобы граждане Италии не уклоня-
лись от уплаты налогов, там был введен запрет на 
оплату наличными покупок на сумму, превышаю-
щую 1 тыс евро. В Греции этот лимит составляет 
1,5 тыс евро, в Бельгии — 5 тыс евро. Швеция и 
вовсе раздумывает над возможностью запрета на 

оплату покупок бумажными деньгами в розничных 
точках.

Новый закон позволит Нацбанку отслеживать 
огромный объем платежей, которые сегодня ему 
практически неподконтрольны.

"Обойти такую норму будет невозможно. Поку-
патель недвижимости просто не сможет оформить 
право собственности на квартиру, пока не предъя-
вит документ, что сделка была оплачена безналич-
ным способом", — рассказывает Карпов.

Контролировать безналичные платежи гра-
ждан смогут и налоговики. Очевидно, в конечном 
итоге все сведется к массовым проверкам работо-
дателей, выплачивающих своему персоналу зар-
платы "в конвертах".

"Головную боль от необходимости как-то за-
светить имеющиеся доходы получат в том числе 
многие чиновники, не понаслышке знающие, что 
такое откат и "благодарность", — прогнозирует 
президент Украинского аналитического центра 
Александр Охрименко.

Впрочем, главной проблемой может стать не-
развитость инфраструктуры. Согласно изменени-
ям, которые должны быть внесены в Администра-
тивный кодекс, за отказ принять платежную карту 
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торговцев будут штрафовать на 500 не облагаемых 
минимумов доходов граждан (8,5 тыс грн).

Такие меры должны расшевелить и население, 
которое сегодня весьма неохотно пользуется пла-
стиком. По данным НБУ, на 1 апреля 2012 года из 
59 млн карт, находящихся в обращении, активными 
(то есть такими, которыми совершались расчеты в 
последние три месяца) были лишь чуть более по-
ловины.

"Если закон будет принят, следующим шагом 
НБУ в плане популяризации безналичных платежей 
может стать установление минимального уровня 
комиссии за снятие наличных в банкоматах. Это 
было бы логично, учитывая, что на сегодня более 
90% всех транзакций по банковским картам прихо-

дятся на обналичивание средств в банкоматах", — 
прогнозирует начальник управления развития тер-
минального бизнеса Банка Национальный кредит 
Евгений Думчев.

Заместитель председателя Нацбанка Вера Ры-
чаковская ранее подтверждала, что Национальный 
банк Украины разрабатывает методику расшире-
ния безналичных расчетов в Украине.

"Если оценивать объем наличности, то в Ук-
раине очень большой объем наличных расчетов и 
наличности в обороте. На сегодняшний день почти 
195 млрд грн — вне банков. Это, конечно, не очень 
хорошо, поскольку это — обслуживание теневого 
оборота", — заявила Рычаковская.

министерство юстиции украины издало приказ

 «Об утверждении Порядка осуществления 
Государственной службой Украины по вопросам 
защиты персональных данных государственного 
контроля за соблюдением законодательства о за-
щите персональных данных» от 22.06.2012 N 947/5.

Минюст приказом от 22.06.2012 N 947/5 ут-
вердил Порядок осуществления Государственной 
службой Украины по вопросам защиты персональ-
ных данных (далее — ГСЗПД) государственного 
контроля за соблюдением законодательства о 
защите персональных данных. Этим документом 
регулируются механизмы осуществления ГСЗПД 
государственного контроля за соблюдением тре-
бований законодательства о защите персональных 
данных путем проведения проверок физических 
лиц, физических лиц-предпринимателей, пред-
приятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, органов государственной власти, 
которые являются владельцами и/или распоряди-
телями баз персональных данных, а также офор-
мление и рассмотрение результатов проверок.

Контроль за соблюдением субъектами требо-
ваний законодательства о защите персональных 
данных осуществляется ДСЗПД путем проведения 

проверок: плановых, внеплановых, выездных без-
выездных.

Проверка проводится на основании соответст-
вующего приказа ДСЗПД, в котором определяют-
ся:

 � субъект проверки;
 � дата начала и дата окончания проверки;
 � состав комиссии, которой поручено проведе-

ние проверки (далее — комиссия), с определени-
ем ее председателя;

 � правовые основания проведения проверки.
Перед началом проведения проверки ДСЗПД 

направляется уведомление вместе с копией при-
каза о проведении проверки по месту нахождения 
или месту жительства субъекта проверки заказ-
ным письмом за 10 дней до начала проведения 
проверки.

Срок проведения проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. По представлению пред-
седателя комиссии продление срока проведения 
проверки осуществляется уполномоченным дол-
жностным лицом ДСЗПД, которое приняло реше-
ние о проведении проверки, но не более чем на 5 
рабочих дней

новости финансов

Комитет по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой и таможенной полити-
ки рекомендовал отклонить правительственный 
проект о внесении изменений в ст.265 Налогово-
го кодекса Законопроектом № 10451 предлагает-
ся определить базой налогообложения налога на 
недвижимое имущество, отличное от земельного 
участка, не жилую площадь, как это предусмотре-
но действующей нормой, а общую площадь объ-
екта жилой недвижимости. Поскольку общая пло-
щадь объекта жилой недвижимости всегда больше 
жилой площади, в результате размер суммы нало-
га, который будет уплачиваться за каждый объект 
жилой недвижимости, возрастет. Кроме того, уве-
личится круг плательщиков.

Законопроект не содержит четкого определения 
общей площади, отметили на заседании Комитета. 
Это может привести к осложнениям в процессе право-
применения. Речь идет о технических, других вспомо-
гательных помещениях (гаражи, котельные, лестнич-
ные клетки и т.п.).

На заседании также напомнили, что Кабинет Ми-
нистров подал в ВР законопроект № 10558 (о налоге 
на роскошь), касающийся налогообложения недвижи-
мости, которым предлагается ст.265 изложить в новой 
редакции, а также другие комплексные изменения в 
Налоговый кодекс

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21376.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF82B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF82B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF82B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF82B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF82B00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF85A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF85A00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
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гудбАй, еВро. мы о тебе Помним
Сейчас, по прошествии месяца со дня окончания 

чемпионата Европы по футболу, когда первые впечат-
ления чуть-чуть притупились, когда улеглись все эти 
переживания и страсти, когда жизнь вошла снова в 
своё привычное русло, а работа снова увлекла в свой 
водоворот, остаются одни только воспоминания. Вос-
поминания о той праздничной эйфории, которая охва-
тила всю страну, заключив в свои объятия и увлекая в 
безумный праздничный хоровод Первую столицу. Они 
кричат со всех сторон: и в обсуждении с экранов те-
левизоров, что дало нам это ЕВРО, и в спорах поли-
тиков, а нужно ли было его проводить, и в бодрых ра-
портах нашего правительства, как много было сделано 
в стране для того, чтобы провести этот чемпионат, и 
в оранжевых щитах «Спасибо, Харьков. Голландия», 
которые стоят до сих пор вдоль центральных маги-
стралей нашего города. Но сильнее всего они обру-
шиваются, когда заходишь на страницы своих друзей, 
друзей друзей, да и просто по ссылкам в социальных 
сетях. И тогда кажется, что у всякого себя уважающего 
болельщика (а иногда и у просто любого харьковчани-
на) есть подборка фотографий, где все они веселятся! 
Улыбаются с шарфами и флагами сборной Украины 
возле стадиона и фан-зоны, выглядывают из машин, 
на которые прикреплены жёлто-голубые флажки, 
смеются и дурачатся с безбашенными голландцами, 
слегка обалдевшими немцами, суровыми викингами-
датчанами, непривычно-смуглыми в больших шляпах 
португальцами и привычно подозрительными россия-
нами. Да и просто кажется, что тогда в Харькове был 
Вавилон. И как-то уже не хочется подводить итоги: 
сколько новых поездов было запущено, какие гости-
ницы были введены в эксплуатацию, какие аэропорты 
и стадионы построены, сколько дорог отремонтирова-
но. А хочется снова прожить эти мгновения, любуясь 
этими июньскими фотографии, пересматривая роли-
ки на телефонах друзей и в ЮТубе, слушая рассказы 
товарища, и перебивая: «А вот мы!» Но, всё по поряд-
ку. Как там пелось у «Машины времени»: «Ты помнишь, 
как всё начиналось?»…

Харьков долго ждал такой праздник. Сначала, как 
ребёнок, он не мог поверить, что попадёт на этот кар-
навал. После того, как в 2007 году после театральной 
паузы Мишель Платини произнес «Чемпионат прини-
мает… Польша и Украина» и все в украинской делега-
ции заорали благим матом и бросились обнимать друг 
друга, Харьков, как подросток, начал мечтать об этой 
потрясающей вечеринке длиной в месяц. Затем были 
долгие дебаты, сколько городов будут выставлены от 
Украины, какие будут основными, а какие запасные, 
и, он как юноша на дискотеке, вертелся перед Фор-
туной и про себя шептал: «Выбери меня, ну обрати на 
меня внимание, обещаю, не пожалеешь». А ведь его 
долго не принимали в расчёт, и воспринимали, как 
простого статиста, так, в списке для галочки! А ведь 
прошёл этот юноша, обогнал самобытную и юморную 
красавицу Одессу и напыщенный, наполненный пон-
тами, пижонский Днепропетровск. До сих пор они не 
понимают, почему так произошло, да и дуются на нас. 

А у чуда было своё имя: Александр Ярославский и ко-
манда его единомышленников, которые в отличие от 
одесситов и днепрян не только мечтали, но ещё и мно-
гое делали! И спасибо им за то, что вкладывая душу и 
здоровье, тратя миллионы нервных клеток и долларов 
США, они подарили нам эту феерию ощущений! А за-
тем этот юноша готовился к большому приёму. Много 
делалось, ещё больше говорилось, но он всё-таки го-
товился. И как молодой человек перед свадьбой долго 
не мог заснуть в ночь перед чемпионатом. Ворочался 
из стороны в сторону, думал, всё ли получится, да как 
оно там будет, вскакивал, вспоминая, что что-то за-
был сделать, волновался, и успокаивал себя: «Я всё, 
что смог — совершил!». А потом, во время чемпиона-
та, всё также работал, впрочем, не забывая веселить-
ся до утра (иначе бы он не был Харьковом), принимал 
гостей, сопровождал по своим улицам голландских 
болельщиков во время их безумного марша и подпе-
вал им, грустил, пил, пел песни, и просто радовался, 
радовался, радовался. А затем, вытерев трудовой пот 
со лба, счастливо улыбался и принимал поздравления. 
Искренние и не очень, иногда с лёгкой ноткой грусти в 
голосе, но очень заслуженные. И теперь имя нашего 
города, про который раньше-то никто толком и не слы-
шал, гремит по всей Европе, его вспоминают и обсу-
ждают в пабах и тавернах, дома и в гостях, в турагент-
ствах и в кассах, в парламентах и в муниципалитетах. 
Казалось бы, что европейцам можно вспомнить: у нас 
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нет Днепра и тысячелетней истории, львовской рату-
ши и костёлов, стадиона «Шахтёр»… Но вспоминают: 
атмосферу праздника и радушных гостеприимных 
людей, безопасность (а ведь какая истерия была по 
поводу страшной Украины), дешёвое вкусное пиво и 
необычную кухню (об этом попозже), обалденный фут-
бол, который кому-то принёс надежду, а кому-то разо-
чарование, и, конечно же, наших девушек. Если бы про 
них снимал бы рекламу «Карлсберг», то слоган был бы 
однозначным: «Наверное лучшие девушки в мире!». 
И как-то сразу в памяти вспыхнуло начало 2008 года 
и передача Виктора Фоменко на 7-м канале, в кото-
рой определялось самое значительное событие 2007 
года. Рассматривалось несколько эпохальных для на-
шего города мероприятий: предстоящий чемпионат 
Европы, который может пройти в Харькове, очередная 
избирательная компания, передача в частные руки ки-
нотеатра «Боммер», ещё что-то ещё. Мне посчастли-
вилось учувствовать в ней секундантом Сергея Сторо-
женко. Мы отстаивали нашу позицию: самое лучшее, 
что произошло с Харьковом, не только в 2007 году, а 
вообще в нулевые — получение права на проведение 
ЕВРО-2012. Про всё остальное люди уже через два 
года спустя забудут, а вот это событие задаст вектор 
развития Харькову ещё на двадцать лет вперёд. Ни-
когда не забуду его слова: «Поверьте, через пять лет 
вы город просто не узнаете, будет впечатление, что вы 
попали в Европу». Победители определялись простым 
дозвоном в студию на определённые номера, и как бы 
мне хотелось теперь услышать точку зрения тех, кто 
голосовал против нас.

И уже не вспоминаются все те неудобства и ди-
скомфорт, которые предшествовали ЕВРО. Как-то 
сразу забылись перегороженные дороги, на которых 
осенью, зимой и весной во время дождя почему-то 
насыпался небольшими кучками асфальт. С лёгкой 
ностальгией припоминаешь все те пробки, из-за ко-
торых вовремя нельзя было проехать через центр, 
а иногда и попасть в аэропорт. И даже гаишники, ко-
торые одурев от жары или холода в зависимости от 
сезона и неоплачиваемых часов в любое время года, 
вынужденные заворачивать неизвестно куда всех во-
дителей по одним им ведомым квартальным доро-
гам и, выслушивая рычание и в общем справедливые 
упрёки водителей, кажутся теперь добрыми милыми 
парнями. Уже не как триллер, а как мелодрама, вспо-
минается информационная перепалка в прессе: отбе-
рут или не отберут Евро, ведь мы уже знаем, что всё 
закончилось хэппи-эндом. А ведь мы ещё нормально 
отделались. Стадион «Металлист» был реконструиро-
ван за пару лет до Евро, терминал в аэропорту сдали 
за год, поэтому в отличие от тех же Киева и Львова мы 
себя чувствовали комфортно, пользуясь во всю этими 
объектами инфраструктуры и до ЕВРО. И только одна 
мысль терзала: «Но что же, сволочи, вы там волыните, 
из-за вас же могут отобрать чемпионат и отдать какой-
нибудь Германии-Италии». Резюмируя, благодаря са-
моотверженной работе, диким титаническим усилиям, 
действуя иногда не благодаря, а вопреки, и используя 
наш родимый «авось», чемпионат Европы таки пришёл 
в Харьков.

Шествие голландцев. Такое впечатление, что в на-
шем городе без объявления начался карнавал! Ко-
стюмы были разнообразны и красивы, нелепы и 
элегантны, тупенькие и с юморком, но практически 
все — оранжевые. 
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И я надеюсь, что те харьковчане, которые никуда 
не уехали и не улетели из города в июне, могли вовсю 
прочувствовать околофутбольную атмосферу. Хотя 
забавно было наблюдать развешивание флажков, на-
марафечивание улиц, покраску заборов с утра 9 июня, 
когда должна была проходить первая игра.

А почувствовали, что день этот долгожданный 
пришёл чуть раньше: когда вспомогательные улицы 
начали пустеть, а по перегороженному центру носи-
лись автобусы с символикой УЕФА, сопровождаемы-
ми мотоциклами гаишников, выряженных в лёгкие 
скафандры а-ля «Звёздные войны» (это форма у них 
такая специальная придумана была). Когда сначала 
робко, а потом, одновременно с цветение абрикос, 
весь любимый город зацвёл жёлто-голубыми флаж-
ками, которые развевались на каждой десятой, седь-
мой, пятой машине. Конечно, среди них попадались 
российские триколоры да германские флажки, но они 
растворялись в желто-голубых ручьях. И даже вполне 
предприимчивые торговцы на магистралях, по приме-
ру всяких Мехико-Бангкоков-Калькутт, с улыбкой и не-
дорого предлагали их зазевавшимся возле светофо-
ров ленивым водителям, чтобы те не мотались по су-
пермаркетам да книжным рынкам в погоне за оными. 
А патриотизм играл во всех нас, водителях. Несмотря 
на статус, финансовое положение, марку и возвраст 
автомобиля. И что удивительно, народ за рулём стал 
вполне благодушен и вежлив, был корректен на доро-
гах и пропускал своих: сам видел, как Порш-Кайен с 
парой фладжков на обе стороны мигал фарами да тер-
пеливо ждал пока мимо него проскрежещит весь об-
вешенный национальной символикой ржавый рыдван 
с символическим именем «Запорожец».

Возвращаясь, Харьков замер в ожидании… И, 
свершилось!

Для всего мира чемпионат стартовал игрой в Вар-
шаве, а для нас чемпионат ознаменовался открытием 
фан-зоны. Каюсь, во Львове во время Евро не был, но в 
Киеве и Донецке поприсутствовал. И со всей ответст-
венностью могу заявить: наша лучше всех! Эх, не писа-
тель я, а то, закусив бы ус и мечтательно глядя в окно, 
обмакнув отточенное гусиное перо в чернила, вывел 
бы дрожащей рукой по примеру классика: «Знаете ли 
вы харьковскую фан-зону? Нет, вы не не знаете харь-
ковской фан-зоны». Но Бог не дал мне такого таланта 
и склада ума, поэтому выскажусь коротко — это было 
круто. Начиная с момента тожественного открытия и 
заканчивая праздничным финальным салютом. Нет 
смысла пытаться о ней повествовать, всё равно текст 
не предаст ни того буйства красок, ни тех эмоций, ко-
торые там «панувалы», ни той атмосферы и впечатле-
ний. Наверное, лучше зайти в интернет, набрать в по-
исковике заветные слова, и всю ночь просидеть перед 
монитором. Это как машина времени — клик, и ты сно-
ва там, в лёгком угаре, с бокалом пива в руках поёшь с 
голландцами в обнимку песни, умудряясь с ними рас-
качиваться в унисон. Ох, навеяло, мысли начали сби-
ваться…

Конечно, фан-зона стала символом и олицетворе-
нием чемпионата. В ней было всё: праздничные фей-
ерверки и лазерное 3-Д шоу, концерты известных ис-

полнителей, которых иначе в Харьков и не затащишь 
(тот же Армин ван Бюрен чего стоит), и шоу барабан-
щиков, развлекательная программа и прогнозы Хорь-
ка-вещуна, реки пива, и, конечно же, футбол на боль-
шом экране с неповторимой стадионной атмосферой. 
А если уж с утра пришёл с ребёнком, то его можно 
было смело «потерять», правда снабдив определён-
ным количеством денежных знаков. И найти вечером: 
довольного, как слон, ухайдоконного аттракционами и 
конкурсами, с разрисованным флагами лицом (обяза-
тельное условие — жёлто-синий), в какой-то выигран-
ной шапочке цветов одной из национальных сборных 
(читай дальше: хлопающие ладошки и ещё четыре 
вида сувениров), с целым альбомом фото с иностран-
ными болельщиками и нашими женскими группами 
чер-лидеров (опять же, сразу завистливый вопрос 
себе, а я, дурак, что в это время делал?), с клятвенны-
ми обещаниями вести себя хорошо и сразу же встреч-
ным условием: завтра снова в фан-зону.

Поражало в ней всё. И прежде всего отсутствие аг-
рессивности и откровенно невменяемо-пьяных ребят. 
А ведь вся площадь была в алкогольно-приподнятом 
настроении. Поражала толерантность, добродушие и 
доброжелательность, всех болельщиков, невзирая на 
костюмы, флаги, внешний вид и проигранные матчи 
(даже наши северные соседи-россияне были непри-
вычно спокойны и улыбчивы. Тех, кто назовёт меня 
русофобом, прошу вспомнить, чем отметились они 
в Польше). Харьков стал какой-то очень уж европей-
ским. Мои друзья и родственники из разных городов 
Украины и России, обязательным условием выгула 
которых было посещение фан-зоны и примыкающего 
к ней восхитительного ирландского паба «Патрик», в 
разное время и в один голос отмечали это. Смысл их 
высказываний был таким: «Ну не чувствуем мы, что на-
ходимся в Украине, всё происходит как будто где-то в 
Европе. Правда разговаривают в основном по-русски, 
и Ленин со своего постамента на нас смотрит осужда-
ющим взглядом, но действие происходи точно не в 
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В фан-зоне можно было спокойно «потерять« даже 
своего ребенка...
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СНГ». Признаться, опыт у них был немалый в плане пу-
тешествий, поэтому и сам после таких слов чувствовал 
себя немножечко европейцем. И, очень надеюсь, что 
говорило в них не вежливая похвала хозяев гостями, и 
не обалденное пиво «Мёрфи-рэд», продегустирован-
ное в том же Патрике, а искренность.

Удивляла и вежливость стражей закона. Такое 
впечатление, что в Харькове на время ЕВРО появи-
лась какая-то другая милиция, генно-модифици-
рованная, выведенная из пробирки путём каких-то 
длительных интересных экспериментов, и впослед-
ствии клонированная до многих сотен особей. Эти 
ребята были подтянуты, вежливы, и иногда говорили 
пару слов на английском языке. Они, даже, страш-
но об этом писать, улыбались и смеялись вместе с 
болелами. Не буду выдавать одного из них, но он 
веселился и танцевал с голландцами во время не-
сения своих профессиональных обязанностей. И 
когда оранжевые его облепили, подняли на руки, и 
пытались подбрасывать, не пытался ударить кого-
то дубинкой или на кого-то рявкнуть: не велено. А 
смущённо улыбался и был счастлив (Клянусь мамой, 
есть видео в телефоне! В интернете боюсь выкла-
дывать, чтобы не подставить пацана). Представьте, 

чтобы было, если во время игр «Металлиста» наши 
болельщики пытались милицию побросать на руках. 
Никто из доблестных стражей не приставал к пью-
щим в парке пиво гражданам и не пытался вымогать 
деньги, грозя задержанием за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Особое умиление 
у меня вызвала одна ситуация на Пушкинской в рай-
оне пиццерии «Фелличе»: на бордюре спал обесси-
ленный алкоголем гость из Нидерландов. Рядом с 
ним по одну сторону стояла полупустая бутылка на-
питка из хмеля, а с другой стороны — блюститель по-
рядка с отрешённым лицом. Он ненавязчиво отгонял 
всех желающих сфоткаться на фоне такого сюр-реа-
листического пейзажа. А затем, когда через полчаса 
болела открыл свои ясны очи, вернулся в реальность 
из алкогольных снов, поняв, где находится, и пыта-
ясь побрести в сторону улицы Петровского, наш до-
блестный страж сказал: «Сэр, стадион там, он лэфт». 
Он неторопливо побрёл за голландцем тенью, как 
рыба-лоцман, нежно меняя тому направление. Даже 

Фан-зона стала символом и олицетворением чем-
пионата в Харькове
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гаишники ВЕЖЛИВО пытались всем объяснять, что 
«ну нельзя тут машины ставить, с нас же головы по-
снимают».

В фан-зоне можно было бы жить, не хватало толь-
ко спальных мест. А всего остального было в избытке: 
реки пива, вполне сносный общепит, море развлече-
ний на любой вкус, и все бытовые удобства, включая 
стационарные туалеты (извините, но тоже важная 
штука. Статистика — вещь упрямая: в украинских фан-
зонах было выпито аж 727 000 литров этого напитка, 
это вам не шутка, и попробуйте-ка хотя бы один тайм 
отсмотреть, не удаляясь в это интимное место. Чест-
но хочу сказать, по сравнению с Киевом и тамошней 
фан-зоной — так вообще рай!). Иногда приходилось 
стюардам и ограничивать вход людей в фан-зону во 
время игр, особенно тех, что происходили в Харькове, 
сборной Украины, и финальных, — всё было забито, и 
невезучие смотрели футбол на больших экранах из-
за забора. А ночью ВИП-зона превращалась в ночной 
клуб, где проходило движение до утра. К чести устро-
ителей обошлось без происшествий. Может потому, 
что милиции в фан-зоне не было, порядок во внутрен-
нем периметре поддерживали стюарды. И, учитывая 
информацию об отсутствии каких-либо эксцессов, 
эта нелёгкая задача им удалась. А нелёгкая потому, 
что харьковскую фан-зону посетило около миллиона 
зрителей за время проведения Евро. Попробуйте-ка 
удержать такую ораву, причём не всегда трезвую.

Очень радовало на площади количество жёлто-си-
них футболок, флагов и шарфов, причём около трети 
из них составляла атрибутика «Металлиста». И нам 
даже не приходилось перестраиваться, когда сканди-
ровали: «Жёлто-синий — самый сильный», ведь цвета 
у этих двух любимых наших команд совпадают. И вы-
зывает уважение толерантность наших болельщиков к 
цветам других стран и клубов, включая отечественные, 
включая даже «хулсов» — футбольных хулиганов, сла-
вящихся своим специфическим поведением и нетер-
пимостью (а в Киеве, да и в Донецке, агрессивно так 
пару раз встречали повязанную харьковскую розу — 
шарф с символикой «Металлиста», чуть до конфликта 
не дошло).

Появляясь регулярно в фан-зоне, бредя через 
толпы людей, можно было встретить много знакомых: 
и тех, кого видел вчера, и тех, с кем не встречался мно-
го лет, и даже застукать сотрудников, которые только 
что уехали на уж очень-очень важные переговоры. Но 
футбол на всё накладывал амнистию

Гастрономические пристрастия гурманам можно 
было удовлетворить, посетив одно из многочислен-
ных заведений, которых было немало рядом с попу-
лярными футбольными маршрутами. Особо мне им-
понировали уже выше упоминаемые заведения: сеть 
ирландских пабов «Патрик» и итальянские «Фелич-
че» и «Ля страда» (ох не зря сборные команды этих 
стран были в одной группе). Приятно было отметить 
хорошую, главное, вкусную, кухню, прелестные на-
питки, поглощаемые болельщиками сотнями литров 
(особенно хочу кроме любимого «Мерфи» выделить 
и фирменный «Патрик»), продуманные интерьеры, 
доброжелательность персонала. Официанты, ва-

лящиеся с ног от наплыва посетителей и устало-
сти, эти мальчики и девочки, неслись, как угорелые 
к зашедшему клиенту, и что, особо понравилось, 
улыбались искренними, а не пластиковыми улыбка-
ми. По-возможности быстро выполняли заказ, и не 
раскручивали «весёлых» клиентов. Ну а тех, кто был 
особо навеселе, не тиранили, а старались помочь, 
вызвав такси и погрузив тело в машину. Видел соб-
ственными глазами, ещё и торговались с таксиста-
ми! Что меня удивило, в отличии и от других кафе, 
находящихся рядом, не препятствовали и к доступу 
к туалетам, куда не зарастала ни на миг народная 
тропа. Просто фантастика для нашего родного об-
щепита. А говорят, куда нам, сивым, до запада, вот 
у них сервис. «Патрик» вообще стал штаб-квартирой 
голландских болельщиков, они с утра занимали там 
столики, заставляли их пивом, и начиналось броу-
новское движение. Сколько болельщиков через это 
заведение прошло и остались им довольны, не зна-
ют даже наверное их собственники и директора. Так 
что — рекомендуем, проверено на себе!

Голландские болельщики...
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И вот так ненавязчиво, подошёл к кульминацион-
ной теме моего повествования. Голландцы, как много 
в этом слове, для сердца харьковчан слилось… Да и 
для болел из Нидерландов тоже. Давненько Харьков 
не был таким оранжевым. Наш город сдался без боя. 
Сразу! Окончательно! Бесповоротно! Искренне!

В Харьков они начали стекаться слабыми ручей-
ками за несколько дней до первой игры. Потом эти 
ручейки превратились сначала в небольшую, а затем 
и в полноводную реку. Своим отношением к жизни, 
своим добродушием, позитивным настроем они 
влюбили в себя харьковчан. Интересно, что ближе к 
первой игре среди них преобладали крепкие здоро-
вые парни, ко второй появилось много людей в воз-
расте, а на третьей уже можно было узреть доста-
точно большое количество дам, иногда и симпатич-
ных (несмотря на общую отрицательную тенденцию 
в странах северной Европы. Иногда мне кажется, 
что красивые девушки там присутствуют только на 
билбордах). Видимо, сарафанное радио сработа-
ло, и над королевством Нидерланды раздался клич: 
«Там безопасно, туда можно ехать!».

Моё знакомство с болельщиками началось со 
звонка одного моего друга-хирурга из областной 
больницы. Он позвонил и отбарабанил: «Представ-
ляешь, вводят его ко мне в отделение, в потрясаю-
щем рыжем фантасмогорическом костюме, пьянень-
кого, с разбитой головой, но улыбающегося и с бу-
тылкой пива. Оказалось, вывалился из ВИП-сектора, 
скандируя речёвки про свою сборную. И он мне так 
живенько говорит, что мол, доктор, зашейте мне го-
лову пожалуйста побыстрее, а то там открытие Евро, 
пропустить никак не могу». И вот эта весёлая орава 
в основном жила в своём лагере, расположенном в 
Журавлёвском гидропарке. В пиковые времена ко-
личество голландцев там достигало семи тысяч че-
ловек. Остальные рассредоточились в городе, живя 
в основном в снимаемых посуточно квартирах. Про 
лагерь врать не буду, там не был, но местом сбора у 
них всё-таки была назначена фан-зона. Вот туда-то 
все болельщики и стекались, особенно в дни, кото-
рые играла их национальная команда. И тут начина-
лось лицедейство. Сколько пива в них вмещалось, 
знать мне не дано. За ними не следил, эксперимен-
тов не ставил, но знаю точно — много. Дюже креп-
кие они, голландцы! Если бы выпивал хотя бы третью 
часть от их нормы — можно было бы уносить меня 
смело с площади. А они смеялись, шутили, пели пе-
сни, фотографировались со всеми желающими. А 
желающих-то сколько было. Ради интереса минут 
пятнадцать наблюдал, как с группой экстравагантно 
одетых голландцев фотографировались наши жите-
ли, постоянно прося их принять их ту или иную позу, 
и всё время пребывая и меняясь, иногда по третьему 
кругу. А те ничего, улыбались, и безропотно выпол-
няли пожелания. Да, толерантные ребята, ничего не 
скажешь. Даже мне надоело смотреть на это, а они 
всё сносили.

А какие костюмы у них были! Такое впечатление, 
что в нашем городе без объявления начался карна-

вал! Костюмы были разнообразны и красивы, нелепы 
и элегантны, тупенькие и с юморком, но практически 
все — оранжевые. Эти ребята, опьянев от пива и на-
ших девушек, распевали свои песни, обнимались со 
своими и чужими, танцевали, сходили с ума, но всег-
да были улыбчивы и приветливы. На их фоне редкие 
группы датчан, немцев или португальцев выглядели 
айсбергами на фоне цветущего сада. И если послед-
ние возникали в основном в разных концах города, 
фотографируя любую мало-мальски достойную до-
стопримечательность, то нидерландские подданные 
заполонили всю площадь. Там их орошали из поли-
вальных машин, благо температура стояла под 40 
градусов, а они всё больше шалели, вовлекая в свой 
безбашенный пляс и жителей нашего города. И как 
интересно было наблюдать за нашими земляками 
из тех, про кого говоря, что «они за 50». Состояние 
их перманентно менялось: сначала настороженно-
осуждающе, потом улыбчиво-обескураживающе, 
а в последствии по-детски радостное. Эту гамма 
чувств у кого-то сменялась за считанные минуты, ну 
а кто-то приходил к этому состоянию долгие часы. 
Но результат был впечатляющ: все от мала до вели-
ка через какое-то время снова впадали в детство, и 
веселились рядом с этими парнями в оранжевом. 
Было такое впечатление, что было два солнца: одно 
вверху, а второе разлилось по площади. Если не ве-
рите, пожалуйста, убеждайтесь: http://www.youtube.
com/watch?NR=1&v=B1vRnkD1t0s&feature=endscre
en. А во время матчей их сборной перед закатом эта 
оранжевая река начинала течь по улицам Харькова 
к стадиону «Металлист». Ой, какое это было зре-
лище! Даже во время тех минувших первомайских 
демонстраций Харьков и близко не видел похоже-
го по накалу эмоций шествия. Голландцы три часа с 
момента выхода из фан-зоны и до самого стадиона 
непрерывно пели свои песни, скандировали речёв-
ки, и очень часто именно из их уст доносилось ты-
сячеголосное: «Украина, Украина». Колонна иногда 

Португальские болельщики...
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останавливалась, приседала, потом выпрямлялась 
и взрывалась эмоциями. Очень было интересно на-
блюдать метаморфозы, которые происходили с этим 
шествованием. Если на первый марш голландских бо-
лельщиков наши в земляки в основном приглядыва-
лись, облепив обочины улиц, балконы домов, снимая 
всё это на фото и видео, то во время завершающе-
го третьего наших в колонне было едва ли не в два 
раза больше самих голландцев (и это при том, что 
многие харьковчане стали искренними болельщи-
ками сборной Нидерландов, и большинство из них 
облачились в оранжевые цвета, чтобы поддержать 
уже любимую сборную). И пусть иногда в толпе раз-
носился характерный запах выкуриваемых косячков, 
мы относились к этому с пониманием: голландцы, 
что с них возьмёшь, ну не могут они без этого. Ка-
залось, что даже милиция их понимает, а поэтому и 
не трогает. И голландцы пустили Харьков и его жите-
лей в свои сердца. Больших фанатов нашего города 
наверное теперь вряд ли сыщешь в любой другой 
стране мира. Скромненько я так думаю, что расска-
зы и легенды про Первую столицу в стране тюльпа-
нов будут передаваться из уст в уста, и многие ещё 
захотят посетить Харьков. Основанием для этого 
служат те картонки и листки бумаги формата А4, где 
на русском или украинском языках, с ошибками или 

без, были написаны трогательные слова: «Спасибо/
дякуємо Харьков/Харків». То, что они в футболках и 
с флагами сборной Украины, с шарфами и бейсбол-
ками «ФК Металлиста» в руках, а иногда и просто с 
написанными фамилиями игроков нашей сборной 
на голых спинах неистово болели за украинскую ко-
манду во время её игр. И Харьков отвечал им тем же: 
мы, срывая глотки в крике, болели за их сборную, 
подпевали им на стадионе и в фан-зоне, угощали 
пивом и едой, искренне сочувствовали их поражени-
ям, и тоже держали таблички на английском «Thanks, 
Holland», «I love Holland», а иногда даже и на голланд-
ском «Bedankt, Holland». Ни одной стане мира, ни од-
ной нации Харьков так не высказывал своё восхище-
ние. Кульминацией этой безумной взаимной любви 
послужил гимн Украины, который исполнял голланд-
ский трубач. Щелкните ссылку: http://www.youtube.
com/watch?v=9Sfke0EqbRg и вы поймёте, о чём я го-
ворю! Да, было время! Сейчас в ютубе можно часа-
ми пересматривать эти, да и многие другие ролики. 
И пусть ещё чемпионат Европы ещё продолжался, 
с отъездом голландских болельщиков это уже было 
не то! Праздник улетучился, но такие ощущения мы 
будем чувствовать долго. И недаром, ох недаром, у 
каждого из нас в телефоне есть цикл фотографий «Я 
и ЕВРО».

P.s. Помнится, я обещал не вдаваться в цифры, но душа экономиста не позволила без них обой-
тись. Вот что приводит журнал «корреспондент»:

 � 1,7 млн туристов, или на 18,5 % больше, чем в 
2011 году, посетят Украину до конца 2012 года, по дан-
ным ежегодного исследования самых посещаемых го-
родов Global Destination Cities Index, которое проводит 
MasterCard Worldwide.

 � 79,5 млрд грн., или почти 8 млрд евро, потратили 
в Украине на подготовку к Евро-2012. Это абсолютный 
рекорд для европейских чемпионатов: Евро-2008 обо-
шелся Швейцарии и Австрии в сумму около 640 млн 
евро (6,4 млрд грн.), португальское Евро-2004 потре-
бовало около 2,5 млрд евро (25,4 млрд грн.).

 � Более 1,4 млн зрителей — рекордное количест-
во для всех европейских чемпионатов — посмотрели 
матчи Евро-2012 на стадионах. Во время Евро-2008, 
проходившего в Швейцарии и Австрии, эта цифра со-
ставила 1,14 млн человек.

 � Почти 3 млн болельщиков посетили фан-зоны 
в Киеве, Харькове, Донецке и Львове. Это на 500 
тыс. человек больше, чем побывало в фан-зонах 
Польши.

 � 64.640 человек посетили матч между Швецией и 
Украиной. Эта игра стала рекордной по посещаемости 
стадионов на Евро-2012 — даже во время финала зри-
те лей было на 1.470 человек меньше. НСК был круп-
нейшим из принимающих стадионов Евро-2012. 7

 � 70 новых отелей, из которых пять принадлежат 
мировым сетям — Hilton, Holiday Inn, Ibis, Sheraton, 
Fairmont, — появились в Украине за последние четыре 
года в городах проведения Евро. До этого за 17 лет не-
зависимости в Украине открылось всего два сетевых 
отеля — Hyatt и InterContinental.

 � 100 евро — столько в среднем тратил каждый ту-
рист за день чемпионата в Украине.

 � 1,8 млн иностранных болельщиков посетили укра-
инскую часть первенства.

 � 10 млн евро заработала сборная Украины за игры 
на Евро-2012. Испанская команда, выигравшая тур-
нир, получила в 2,3 раза большую сумму.

 � На 40 % удалось увеличить свою выручку украин-
ским таксистам. В итоге каждая машина за дни Евро 
принесла до 40 тыс. грн.

 � 360 тыс. человек и 70 тыс. автомобилей пересекли 
государственную границу Украины 1 июля, в день, ког-
да в Киеве проходил финальный матч чемпионата, — 
это национальный рекорд.

 � 15,3 тыс. рейсов приняли за период проведения 
Евро-2012 аэропорты Киева, Львова, Харькова и До-
нецка. Это почти в три раза больше, чем они принима-
ют в обычное время.

 � 15 административных протоколов составила 
украинская милиция на иностранных болельщиков 
за время проведения чемпионата. Но ни одного уго-
ловного дела против зарубежных гостей МВД не за-
вело.

 � 293 правонарушения было совершено против ино-
странцев в Украине за время Евро-2012 — в основном 
это кражи и мелкое хулиганство.

 � 17 сообщений о террористических угрозах по-
ступило в правоохранительные органы за время 
Евро2012. В основном они касались минирования 
фан-зон. Ни одно из них не подтвердилось.

С лёгкой ноткой ностальгии, Игорь Балака
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БЛОК СТАТЕЙ

Влияние еВро 2012 нА рынок недВижимости 
г. ХАрькоВА

мы хотим представить вашему вниманию стенограмму выступления Андрея нерознака, данного 
им спутниковому каналу «ок», посвящённую влиянию еВро 2012 на рынок недвижимости г. Харькова.

1. сильно ли изменил-
ся Харьков после проведения 
евро-2012? что чемпионат дал 
городу?

Для харьковчан Евро 2012 дал 
прежде всего ощущение праздни-
ка, дал почувствовать себя частью 
Большой Европейской нации. Так 
же изменения коснулись инфра-
структуры г. Харькова: построили 
новый аэропорт, появились новые 
гостиницы, отремонтировали до-
роги и транспортные развязки.

2. как изменился рынок 
жилой и коммерческой недви-
жимости? находят ли объекты, 
созданные под евро, клиентов 
после чемпионата?

Рынок жилой недвижимости 
Евро 2012 коснулся только в сег-
менте посуточной аренды. В сег-
менте коммерческой недвижимо-
сти наибольшую выгоду от Евро 
2012 получили хозяева гостиниц 
и точек общественного питания, 
расположенных в местах наи-
большего скопления болельщи-
ков. Оценить, насколько успешно 
будут использоваться объекты, 
созданные под Евро, можно бу-
дет только со временем, но уже 
сейчас можно сказать, что Харь-
ковский аэропорт активно разви-
вается, появились новые рейсы в 
зарубежные страны, увеличилась 
его загрузка. Так же, думаю, будет 
востребован и новый гостинич-
ный фонд. У Харькова появились 
возможности проводить массо-
вые спортивные и не только меро-
приятия. Открываются возможно-
сти для делового туризма.

3. говорят, что в Харькове 
за последние полгода квар-
тиры в цене выросли. так ли 
это? и связанно ли это с евро? 
много ли поступает в продажу 
квартир, ранее купленных для 
работы во время чемпионата? 
Влияет ли это на ценообразо-
вание?

Рост цен на жилую недвижи-
мость начался еще осенью 2011 

года и продолжался до марта 2012 
года. В среднем цены на кварти-
ры выросли от 5 до 12 процентов, 
в зависимости от сегмента рын-
ка. Этот рост вызван сезонными 
колебаниями цен. Так же многие 
наши граждане видят в недви-
жимости способ увеличить свои 
накопления в условиях кризиса. 
Евро 2012 не оказал существен-
ного влияния на ценообразова-
ние, очень немногие решились ку-
пить квартиру с целью заработка 
на посуточной аренде, а в Харько-
ве проводились только три матча 
чемпионата, и за это время оку-
пить вложенные средства было 
невозможно. Тем более, что сдача 
квартир посуточно — это отдель-
ный бизнес, и им необходимо за-
ниматься профессионально. Так 
что в целом квартир, купленных 
для работы во время чемпионата, 
было минимальное количество и 
они практически не оказали вли-
яние не до, не после чемпионата.

4. говорят, что в Харькову 
не удалось заработать на по-
суточной аренде. на сколько 
снизилась цена и сколько сей-

час стоит снять 1-2 комнатную 
квартиру в сутки?

В сегменте посуточной арен-
ды выиграли только те риелторы 
и хозяева сдаваемого жилья, ко-
торые заранее, за 3-6 месяцев 
до начала Евро 2012 заключили 
договора на сдачу квартир. Те же, 
кто держал квартиры по высокой 
цене до последнего момента, не 
получили ожидаемой выгоды. 
Большинство иностранных го-
стей предпочли жить в кемпинге 
на Журавлевке, либо же приезжа-
ли в Харьков только в день матча 
и сразу же после игры уезжали. 
После Евро 2012 цены на посу-
точную аренду в целом вернулись 
к своему обычному состоянию. 
Снять 1-2 к. кв. в центре можно от 
300 до 500 грн. в сутки, в спаль-
ных районах цены колеблются в 
пределах 150-250 грн. в сутки.

5. ожидаются ли еще со-
бытия, которые могут повли-
ять на харьковскую недвижи-
мость? каких изменений ожи-
дают игроки рынка?

Харьковский рынок недвижи-
мости очень сильно зависит от 
экономической и политической 
ситуации в нашей стране. Поэто-
му все события, происходящие в 
Украине, отражаются и на рынке 
недвижимости Харькова. Осенью 
ожидаются выборы в Верховную 
Раду, поэтому харьковский ры-
нок недвижимости скорей всего 
займет выжидательную позицию. 
Многие покупатели и хозяева 
объектов недвижимости отложат 
решение своих проблем до окон-
чания предвыборной компании. 
На риелторское сообщество се-
рьезное влияние может оказать 
принятие закона о риелторской 
деятельности. Косвенное влияние 
оказывает мировая экономика, 
т. к. сбережения наших граждан 
хранятся в основном в иностран-
ной валюте, так что колебания 
основных валют так же влияют на 
рынок недвижимости.

нерознак Андрей Павлович 
ведущий эксперт по жилой недвижимости,  
руководитель группы ООО «ППФ «Крона»
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В ооо «ППФ» крона» заканчивается реорганизация оргструктуры компании. 

Новая оргструктура будет действовать с 1 сентя-
бря 2012 года. Мы надеемся, что реорганизация ком-

пании приведёт к ещё более качественному обслужи-
ванию наших заказчиков.

30.05.2012 Філія ЄбА у Харкові

Турнір ЄБА з міні-футболу відбувся на футбольних 
полях аква-парку «Волна». Після робочого дня пред-
ставники компаній ЄБА мали чудову нагоду скинути 
напругу на футбольному майданчику. За активної під-
тримки вболівальників гравці демонстрували швид-
кість, влучність та командну взаємодію. Враховуючи 
піднесений настрій перед ЄВРО, а також любов наших 
працівників до футболу, ТОВ «ВПФ «Крона» єдина з 
усіх учасників виставила аж дві команди: «Крона-1» та 
«Крона-2»

Після жеребкування команди розпочали бо-
ротьбу. Поступово пристрасті наростали як на 
майданчиках, так і серед вболівальників. Турнір 
відбувався за олімпійською системою, де лише 
одна невдала гра позбавляла команди права на 
продовження участі у змаганнях. Перша команда 
нашої компанії без перешкод виграла першу гру з 
рахунком 11:1. Та в другому раунді її чекали май-
бутні переможці турніру, справжні професіонали 
своєї справи, команда «Мівіна». Наші хлопці не 
змогли нічого зробити на полі з цими чаклунами 
м’яча, та програли цю гру. І після цього в матчі за 
третє місце буквально розірвали наступних супер-
ників всуху та з двозначним рахунком.

Більш тернистим виявився шлях другої команди, 
очолювану директором ТОВ «ВПФ» Крона» Балакою 
Ігорем. Спочатку наша команда перемогла в відбірних 
змаганнях 5:3, потім практично без перерви здолала до-
свідчену команду «Фактор», та перемогла у полуфіналі. 
Провівши три гри за дві з половиною години, і в усіх пе-
ремігши, наші хлопці підійшли до фінальної гри занадто 
виснаженими. Та навіть не зважаючи на це, дали бій у 
фіналі команді «Мівіна». Дуже приємно, що глядачі оціни-
ли бойовий дух нашої команди та практично усі голосно 
підтримували хлопців з «Крони-2». Але сил на фінішний 
ривок вже не вистачило. Найкращим воротарем турніру 
був визначений Лобушко Віктор, а найкращим бомбар-

корПорАтиВные ноВости
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диром команди «Крона-2» Балака Ігор. Ми хочемо щиро 
привітати переможців, а ними стали:

 � І місце — команда «Мівіна», корпорація «Нестлє»
 � ІІ місце — команда «Крона-2», компанія «Крона»
 � ІІІ місце — команда «Крона-1», компанія «Крона»

Заохочувальні призи було вручено у таких номінаціях:
 � Найкраща жіноча група підтримки — «Фактор»
 � Єдиний іноземний гравець — «EchoStar Ukraine»
 � Наймолодші уболівальники турніру — «Крона» та 

«Team International»

03.07.2012 майстер клас «стабільність змін» — за інформаційної підтримки ЄбА 
відбувся у конференц-залі готeлю «Аврора».

За підтримки спікера Володимира Павелкa — ди-
ректора МВА-програм Києво-Могилянської Бізнес 

Школи та сертифікованого викладача й консультанта 
Adizes Institute (США) — учасники визначали як саме 

необхідно ставитись до змін: уникати, ігнорувати або 
керувати ними. Для отримання рішень, вигідних одно-
часно для клієнта та компанії, необхідно думати, діли-
тись думками, дискутувати, оскільки готових рішень не 
існує.

Зважаючи на надзвичайно короткий життєвий цикл 
пересічної компанії в Україні (приблизно 1,5 роки), 
увагу присутніх було звернено ті заходи, що допомо-
жуть компанії жити довше. Процес, бачення, структу-
ра та людський фактор — усі ці компоненти повинні 
злагоджено працювати разом для адекватної відповіді 
змінам. Ця тема викликала неабияку зацікавленість 
менеджменту ТОВ« ВПФ» Крона». Нагадаємо, зараз в 
компанії «Крона» триває системна реорганізація, тому 
ця тема є дуже актуальною для нашої компанії

Після перерви на каву було проведено презента-
цію програм МВА Києво-Могилянської Бізнес Школи.

генеральный директор ооо «Производственно-правовая фирма» крона» балака игорь 
николаевич выступил экспертом ряда газетных публикаций в газете «комсомольская 
правда в украине»:

 � Эксперт по недвижимости Игорь Балака отве-
тил на вопросы читателей «Комсомольской Правды» 
24 мая с 11.00 до 12.00 в ходе онлайн-конференции. 
Подробнее видео: http://kharkov.kp.ua/daily/press/
detail/4478/

 � 22.06.2012 в статье Наталья АМИРХАНЯН «Самые 
прохладные здания города — мэрия и храмы» Мы уз-
нали, где комфортее всего жить и работать в жару. 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua/daily/220612/343618/
print/

 � 21.06.2012 В статье Юрия ЗИНЕНКО «Квартирную 
очередь решили удлинить». Официально оформить 
свои мечты о бесплатном жилье смогут все, у кого 
сейчас меньше 10 собственных квадратных метров. 
Мы узнавали, что это даст харьковчанам. Подробнее: 
http://kharkov.kp.ua/daily/210612/343444/print/

 � 28.07.2012 в статье Елена ПАВЛЕНКО. На рынке 
жилья в Харькове хорошо продаются только маленькие 
квартиры в спальных районах и недалеко от центра. А 
вот расчеты владельцев квадратов в районе «Металли-

ста» «озолотиться» после Евро-2012 не оправдались. 
Подробнее: http://kharkov.kp.ua/daily/280712/348973/
print/

 � Генеральный директор ООО «ППФ» Крона» Балака 
Игорь выступил экспертом в статье журналистки ме-
диа-ресурса «Время» Татьяна Костенко Зачем Харько-
ву столько гостиниц? Обзор гостиничной недвижимо-
сти г. Харькова Под Евро-2012 в Харькове произошел 
гостиничный бум: за три года номерной фонд в отелях 
вырос в пять раз! Зачем некурортному городу такое 
количество отелей, и чем теперь займутся бизнесме-
ны, построившие специально к чемпионату свои заве-
дения? Поджробнее в следующем номере

Эксперты ООО «ППФ» Крона» выступили экспер-
тами в проекта: «Нерухомість.UA», которая входит на 
Спутниковый телеканал «Ок» в формате информа-
ционно-познавательной программы недвижимости. 
Тема передачи: Харьков после Евро. Стенограмму вы-
сказывания наших экспертов вы можете прочитать в 
нашем номере.

с 9 по 12 ноября 2012 года состоится ежегодная конференция национальной Ассоци-
ации риэлторов (НАР), сшА — orange county convention center • orlando, Florida.

Ассоциация специалистов по недвижимости 
(риэлторов) Украины совместно с Национальной Ас-
социацией Риэлторов (NAR), США принять участие в 
одной из самых престижных Конференций по недви-
жимости специалистов ООО «ППФ» Крона». Конфе-
ренция Orange County Convention Center • Orlando, 

Florida это отличная возможность расширить свои 
знания и получить новые международные контакты в 
сфере недвижимости. В Конференции примут учас-
тие более 1000 профессионалов со всего мира, из 
более чем 50 стран, а также 20 000 риэлторов членов 
НАР и гостей.
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Х международная конференция

Одно из самых маштабных мероприятий украин-
ского рынка недвижимости, Х Международная Конфе-
ренция состоится в столице юга Украины — г.Одессе 
с 13 по 15 сентября 2012 года в самой живописной 
курортной части Южной Пальмиры — в отеле “Черное 
море — Бугаз”.

Организаторами мероприятия выступают Ас-
социация Риэлторов Одессы и Одесской области 
(АРОиО) при поддержке Ассоциации специалистов 
по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) — 
национального объединения профессиональных 
участников рынка недвижимости. Участниками Кон-
ференции станут около 200 делегатов из всех регио-
нов Украины и стран СНГ.

К участию в мероприятии приглашены руководи-
тели государственных и региональных органов власти, 
видные общественные и политические деятели, веду-
щие эксперты рынка недвижимости разных стран.

Основным направлением Научно-практической 
Конференции в Одессе станет тема «Передовые тех-
нологии рынка недвижимости в Украине — 2012».

Деловая программа:
o Передовые интернет — технологии;
o Новинки рынка Программного обеспечения;
o Профильные секции по теории и практике бро-

керской деятельности и организации эффективной 
работы риэлторских компаний;

o Практические семинары по адаптации новых 
технологий;

o Мастер-классы специалистов рынка недвижи-
мости;

o Круглые столы для профессиональных дискус-
сий по широкому кругу вопросов.

Организаторами Конференции сформирована 
уникальная команда спикеров — профессионалов 
рынка недвижимости страны: руководителей регио-
нальных сообществ, глав крупнейших компаний, дей-
ствующих в данной сфере недвижимости или предо-
ставляющих услуги для бизнеса в данной сфере не-
движимости. Планируется, что одним из докладчиков 
темы, касающейся коммерческой недвижимости, вы-
ступит председатель комитета по рынкам и инвести-
циям АСНУ Игорь Балака.

Участие экспертов такого уровня — залог получе-
ния важной и актуальной информации, возможности 
встречи с крупнейшими фигурами рынка, личного об-
щения, налаживания бизнеса и партнерских отноше-
ний. Значимость Одесской Конференции не только в 
обмене опытом, но и в том, что будущее риэлторского 
бизнеса лежит за профессиональными объединения-
ми с едиными стандартами практики, позволяющими 
обеспечить гражданам качественный уровень обслу-
живания и их доверие.

Конференция станет площадкой, где специалисты 
рынка недвижимости из различных регионов Украи-
ны и стран СНГ, представители власти и средств мас-
совой информации сообща смогут оценить текущее 
состояние, определить актуальные направления для 
дальнейшей работы и развития.

10.07.2012 майстер клас ЄбА «Все про стратегічні сесії» відбувся у конференц-залі 
компанії «телесенс».

У роботі майстер-класу взяли участь керівники 
вищої та середньої ланок, HR-керівники та HR-спе-
ціалісти. Тренер-консультант Андрій Крючков — ге-
неральний директор консалтинго-тренінгового цен-
тра «SEVEN», бізнес-консультант –поділився своїм 

досвідом про те, як використовувати наявний інстру-
ментарій для ефективного вирішення різноманітних 
бізнес-задач компанії.

Учасники майстер-класу детально розгляну-
ли особливості проведення стратегічних сесій та 
ворк-шопів; методики та технології, що викори-
стовуються для їх проведення; задачі та проблеми, 
що можна вирішити за їх допомогою; очікувані ре-
зультати; способи подолання ризиків та проблем; 
приклади з реальної практики консультанта. Балак 
Ігор, керівник комітету з нерухомості, інвестиціям і 
стратегічної діяльності ХФ ЄБА зауважив, що дана 
методика сьогодні являється одним з ключових 
факторів конкурентно-спроможності компаній, які 
здійснюють реорганізацію підприємства. Після за-
кінчення заходу учасники продовжили обговорен-
ня нагальних питань разом із паном Крючковим за 
чашкою кави.

12.07.2012 дискусія ЄбА з Адізес топліф клубом: якою є структура Вашої компанії 
відбулась у конференц-залі Асамблеї ділових кіл україни.

На початку зустрічі спікери Олексій Свєтличний — 
сертифікований викладач Інституту Адізеса (США), 
кандидат психологічних наук — та Тетяна Балан — 

керівник тренінгової компанії «PERSON» — розповіли 
про загальну місію, історію створення та досягнення 
Інституту Адізеса.
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Для визначення якою ж саме є структура компанії, 
аудиторію було залучено до активного обговорення цієї 
теми. Шляхом обміну думками присутні з’ясували, що 
структурування вимагає складної формули, унікаль-
ної для кожної компанії, оскільки до уваги беруться 
такі фактори, як: лінійка продуктів компанії та сегмен-
ти ринку; географія дистрибуції; ресурси менеджерів; 
ступінь інновацій, необхідних на ринку; а також фаза 
життєвого циклу компанії.

Для учасників Дискусії (зокрема представників 
топ-менеджменту ТОВ «ВПФ» Крона») з Адізес ТопЛіф 
клубом було також проведено ексклюзивний показ 
одного з фільмів-лекцій Іцхака Адізеса — засновника 
Інституту — у якому той надавав детальний опис та 
обґрунтування змін, які необхідно проводити у струк-
турі компанії для її успішного розвитку.

тур ВыХодного дня
Я думаю, многим знакомо отчаянное желание 

срочно уйти в отпуск, которое появляется к концу на-
пряженной рабочей недели. А что делать, если он еще 
нескоро, или, того хуже, давно закончился? Можно, 
конечно, загрузить в машину всю семью или веселую 
компанию и поехать загород, но иногда так хочется 
кардинально сменить обстановку. Поэтому мы пред-
лагаем оставить рабочие проблемы и заботы дома и 
уехать куда подальше.

Тур выходного дня приятен тем, что за корот-
кий промежуток времени вы сможете получить 

максимум впечатлений и при этом потратить ми-
нимум денег.

Кстати, о деньгах, это действительно не так 
дорого, иногда отдых в пределах Украины обхо-
дится в намного более круглую сумму. Мы предла-
гаем вам разнообразные варианты идей для отды-
ха на выходные, а какой из них выбрать — решать, 
конечно же, вам!

Приводим тройку стран-лидеров нынешнего се-
зона, куда можно отправиться «на скорую руку» из 
Харькова.

черногория
Черногория — отлично 

подходит для тех, кто хочет на 
короткое время очутиться в 
центре курортной жизни: за-
гореть, вдоволь наплаваться 
в чистейшем море, а вечером 
посидеть в хорошем рыбном 
ресторанчике с бокалом вина 
или пойти потанцевать в один 
из многочисленных диско-
баров. Черногория удивляет 
и радует чистотой улиц, дру-
желюбием местных жителей, 
ценами и порциями в кафе, 
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доступностью экскурсий. На самом деле в этой стране 
все очень компактно, все рядом. Садимся в рейсовый 
автобус, курсирующий по побережью каждые 15 ми-
нут, и замелькают трогательные деревушки: Бечичи, 
Рафаиловичи, Петровац, Пржно — выходим на любой 
остановке. Нас уже заждались море, солнце и запо-
тевший бокал с янтарным пивом.

Стоимость таких туров этим летом: ( в стоимости 
перелет из Харькова, проживание, трансферы из ае-
ропорта и медицинская страховка)

 � 3.08 — 17.08 323 евро/чел
 � 31.08 -3.09 233 евро/чел
 � 3.09 — 7.09 299 евро/чел

стАмбул
Стамбул — как известно, «город контрастов», 

а это значит, что каждый найдет в нем что-то свое, 
особенное и уникальное. Здесь и шоппинг на лю-
бой вкус, и невероятной красоты мечети и дворцы, 
и современные ночные клубы. Мы не будем перечи-
слять достопримечательности Константинополя — 
о них и так много написано. Скажем только, что от 
впечатлений захватывает дух, особенно поражают 
прогулки на кораблике по Босфору в вечернее и ноч-
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ное время. Особо отметим турецкую кухню, которая 
занимает третье место в мире по популярности по-
сле итальянской и французской. Рестораны и кафе в 
Стамбуле находятся буквально в каждом доме. Если 
не ресторан, то продуктовый супермаркет — обяза-
тельно. Ресторан или кафе можно выбрать на любой 

вкус и на любой кошелек. Распространены наргиле-
салоны, где можно заказать ужин, кальян, спиртное.

Стоимость туров в Стамбул:
 � перелет Стамбул-Харьков-Стамбул в августе от 

170 у.е. /чел
 � проживание в отеле 3* от 40 евро/сут/номер

оАэ
ОАЭ — для тех, кто «любит 

погорячее», температура в тени 
летом поднимается до 38-42С, 
но при этом волшебным обра-
зом снижаются цены на туры до 
50-70% от их «зимней» стоимо-
сти. Есть два варианта провести 
свои выходные. Первый актив-
ный — экскурсии и магазины. В 
этом случае берем недорогой 
отель в «сердце» Дубая — и впе-
ред, удивляться. Эмиратам есть, 
чем похвастаться: самое высо-
кое здание, самый большой «по-
ющий» фонтан, самый огромный 
искусственный остров — на ка-
ждом шагу объект из Книги ре-
кордов Гиннеса. Магазины Дубая 
заслуживают отдельной статьи, 
просто поверьте на слово — там 
есть все и даже больше.

Стоимость тура с проживани-
ем 4 ночи в городском отеле Дубая, 
завтраком, вылетом из Харькова, 
трансферами и медицинской стра-
ховкой в августе начинаются от 300 
у.е/чел.

Второй тип отдыха в ОАЭ — ле-
ниво-пляжный. Выбираем отель 
подальше от суеты большого горо-
да и проводим время в шезлонге 
на белоснежном песочке, под шум 
волн, в компании хорошей книги. 
Тишина, отличный сервис, отмен-
ное питание и атмосфера полней-
шего релакса помогут восстано-
вить утомленный трудовыми буд-
нями организм и подготовить его к 
новой рабочей неделе.

Стоимость тура на 4 ночи в от-
ель 5* на берегу залива, питанием 
завтрак+ужин в августе от 520 у.е./
чел

Мы предлагаем вам разноо-
бразные варианты идей для отды-
ха на выходные, а какой из них вы-
брать — решать, конечно же, вам!

С УВАЖЕНИЕМ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛАГУНА»

г. Харьков, ул. кузнечная, 2, офис 8, 758 23 48, 731 19 84, www.laguna.kharkov.ua
icQ для он-лайн консультаций 568449490
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номер обекта: 1237
тип объекта: Аптека
расположение объекта: коминтерновский район

Площадь объекта: 73 м2.
этаж: 1
этажность: 1

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение на 1ом этаже 1-но этажного здания,, общей площадью 
73 м2.. Большие витринные окна, два отдельный вход, удобный 
подъезд и парковка.

Преимущества объекта: Объект расположен в прилегающем к цен-
тру районе города,. с развитой инфраструктурой. В непосредствен-
ной близости располагается завод им. Малышева,, железнодорож-
ная станция «Балашовка», Городское прдприятие «Харгаз». Развита 
сфера розничной торговли и услуг, предприятий общественного 
питания (кафе (разных категорий), буфеты, кофейни, пивные бары, 
рюмочные) и т.д.
Связь с другими районами города обеспечивается обществен-
ным транспортом (станция метро «завод Малышева» (расстояние 
500м),, маршрутные такси, автобусы, трамваи.
Арендная ставка: 620 у.е. в месяц (арендная ставка не 

включает в себя стоимость эксплуатаци-
онных расходов за помещение).

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: тип объекта: магазин
расположение объекта: дзержинский район (Павлово Поле)

Площадь объекта: 469,4 м2.
этаж: 1
этажность: 3

Характеристика объекта: Объект представляет собой встрое-
но- пристроенное помещение, стены — кирпич, перекрытия ж\б, 
несколько отдельных входов, удобный подъезд, парковка. высота 
помещений 3,05м, интернет; современный ремонт; 2 номера теле-
фона; возможность размещения рекламы на фасаде здания, авто-
номное отопление.

Преимущества объекта: Объект находится в приближенном к центру 
районе города, с развитой инфраструктурой и выгодным местора-
сположением, что обеспечивает постоянный транспортный и пеше-
ходный поток
Связь со всеми районами города обеспечивается обществен-
ным транспортом: метро (ст. «23 Августа») маршрутными такси, 
автобусами,троллейбусами.
Арендная плата: 5700у.е. в месяц
(которая включает в себя отопление,уборку и охрану территории)

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: 971
тип объекта: магазин
расположение объекта: Фрунзенский район
Площадь объекта: 51,8 м2
стоимость объекта: 75 000у.е

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение на 1-ом этаже, общая площадь 51,8 м2, стены — кирпич, 
перекрытия жб, отдельный вход.

Преимущества объекта: Предлагаемый объект расположен во 
Фрунзенском районе (3- я зона города). Данный район характери-
зуется высокой плотностью населения, развитой инфраструктурой 
розничной торговли и общепита.
Фасад выходит на остановку общественного транспорта.
В непосредственной близости находятся отделения банков: «Фо-
рум», «ПриватБанк», «ИндексБанк» и т.д.

контАкты: 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА
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номер обекта: 1201
тип объекта: магазин
расположение объекта: червонозаводский район
Площадь объекта: 144 м2.
этаж: 1

этажность: 8

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение в двух уровнях, стены — кирпич, перекрытия жб, автор-
ский ремонт, витринные окна, пожарная и охранная сигнализация, 
несколько отдельных входов, удобный подъезд,

Преимущества объекта: Предлагаемый объект расположен в 1-ой 
зоне города (центр), в районе с развитой инфраструктурой. В не-
посредственной близости располагаются Харьковский Городской 
Совет, Городское БТИ, Управление коммунального имущества 
и приватизации жилья, высшие учебные заведения, банковские 
структуры и многое другое. Развита сфера услуг и розничной тор-
говли, работают ТЦ «Центральный», «Детский мир», «Сити Центр», 
«Павловский», многочисленные бутики, а также развлекательные 
заведения.
Связь со всеми районами города обеспечивается общественным 
транспортом (станция метро «Советская» (расстояние 150м), 
«Исторический музей» (расстояние 300м) маршрутные такси, ав-
тобусы, троллейбусы,трамваи).
стоимость объекта: 450 000у.е.

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: 1239
тип объекта: магазин
расположение объекта: дзержинский район

Площадь объекта: 118 м2.
этаж: 1
этажность: 3

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение на 1ом этаже 3-х этажного здания, новой постройки 
2010 года, общей площадью 118 м2. свободная планировка. Боль-
шие витринные окна, два отдельных входа, удобный подъезд и пар-
ковка.

Преимущества объекта: Объект расположен в прилегающем к цен-
тру районе города, в престижном спальном районе «Алексеевка»,. 
с развитой торговой инфраструктурой. В ближайшее время откро-
ется станция метро «пр.Победы».Хорошая визуализация со сторо-
ны проспекта Победы, дополненная стильным дизайном фасада, 
ставит объект на высокий уровень в общем архитектурном решении 
престижного района.
Арендная ставка: 1075 у.е. в месяц (арендная ставка не 

включает в себя стоимость эксплуатаци-
онных расходов за помещение).

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: тип объекта: магазин

расположение объекта: московский район
Площадь объекта: 93 м2.
этаж: 1
этажность: 5

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение, стены — кирпич, перекрытия жб, несколько отдельных 
входов, удобный подъезд, парковка,, электрическая мощность от 
ПТП, ремонт, витринные окна.

Преимущества объекта: Объект находится в приближенном к центру 
районе города, в районе с развитой инфраструктурой и выгодным 
месторасположением, что обеспечивает постоянный транспортный 
поток. До активной транспортной магистрали (пр Московский) 
250м.
Связь со всеми районами города обеспечивается общественным 
транспортом: метро (ст. «Площадь Восстания» 800м) маршрутны-
ми такси, автобусами,трамваями.
стоимость объекта: 135 000у.е.

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 34

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАЖА

номер обекта: тип объекта: ресторан
расположение объекта: киевский район
Площадь объекта: 308 м2.

этаж: подвал, 1
этажность: 4

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное 
помещение в двух уровнях, общей площадью 308,3 м2, с дизай-
нерским стилизированным ремонтом из качественных отделочных 
материалов. Обеденный зал ресторана площадью 184,2 м2, vip зал 
31,1 квм. Ресторан оборудован системой видео наблюдения, по-
жарной и охранной сигнализацией.

Преимущества объекта: Предлагаемый объект расположен в исто-
рическом и административном центре города, в районе с развитой 
инфраструктурой. В непосредственной близости располагаются 
Харьковский Городской Совет, Городское БТИ, Управление комму-
нального имущества и приватизации жилья, высшие учебные заве-
дения, банковские структуры и многое другое. Развита сфера услуг 
и розничной торговли, работают ТЦ «Центральный», «Детский мир», 
«Сити Центр», «Золотой Оскар», бутики, а также многочисленные 
заведения общественного питания.
стоимость объекта: 320 000 у.е.

контАкты: 067-570-28-74ВлАдимир ВиктороВич, 067-255-35-
15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: тип объекта: Административно- 
торговое — складской комплекс

расположение объекта: червонозаводский район
Площадь объекта: 2328 м2.
этаж: все
этажность: 2

Характеристика объекта: Объект представляет собой торгово- 
складской комплекс на обособленной территории площадью 0,8020 
га и включает в себя:
 � торгово — административное здание общей площадью 695 м2

 � капитальное кирпичное складское помещение общей площадью 
972,4 м2.

 � складское помещение ангарного типа площадью 660,3 м2.

Преимущества объекта: Предлагаемый объект расположен на гра-
нице 1-ой и 2-ой зон города(центр и приближенные к центру рай-
оны), в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной 
близости располагаются автовокзал, железнодорожная станция 
«Левада», завод «Авторучка» и многое другое. Развита сфера услуг 
и розничной торговли, работают ТЦ «Фокстрот», «Антошка», «АТБ», 
«Экомаркет», минимаркеты, а также многочисленные предприятия 
общественного питания. развитая инфраструктура района;
 � наличие обособленной территории; железобетонные перекры-

тия; наличие коммуникаций; нежилой фонд; удобный подъезд.
стоимость объекта: 1 200 000 у.е.

контАкты: 067- 570- 28-74 ВлАдимир ВиктороВич, 067-255-35-
15 лАрисА стАнислАВоВнА

номер обекта: 1202
тип объекта: здание
расположение объекта: дзержинский район (центр)
Площадь объекта: 413 м2.

этаж: все
этажность: 2

Характеристика объекта: Объект представляет собой 2-х этажное 
отдельно стоящее кирпичное здание общей площадью 413,1 м2 на 
обособленном земельном участке (6 соток)в том числе:
 � 1-й этаж — 201,8 м2;
 � 2-й этаж(мансарда) — 211,3 м2.

Преимущества объекта: Объект находится в историческом и адми-
нистративном центре города, в районе с развитой инфраструкту-
рой и выгодным месторасположением, что обеспечивает постоян-
ный транспортный и пешеходный поток.
Связь со всеми районами города обеспечивается общественным 
транспортом (станция метро «Университет» (расстояние 70м), 
«Госпром» (расстояние 185м) маршрутные такси, автобусы, трол-
лейбусы).
стоимость объекта: 560 000у.е.

контАкты: 755-30-39, 067-255-35-15 лАрисА стАнислАВоВнА
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месторасположение: Алексеевка, Пр. Победы 66-д
класс: эконом
срок сдачи: 4 кв.2013 года
цена за 1 м2.: от 6000 грн
тип дома: кирпич
количество этажей: 9
Площади квартир: 43,05 — 97,37
количество комнат: 1-2-3

контАкты Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05

дмитрий николАеВич 050-839-39-36

Номер объекта 00652
район: Павлово Поле
улица: 23 Августа, д.34
Площади в аренду: 125.70 м2.

описание  Чистый, аккуратный офис на 3 -м этаже (нежилой фонд). 
Хорошая офисная мебель, мини АТС, интернет, охрана. 3 кабинета + 
кабинет директора (конференц-зал), свободная рабочая зона, сан.
узел + кухня. От ст.м «23 Августа» — 2 минуты пешком.
Место для парковки.
рассматривается вариант продажи: 900 у.е./ м2.

098-68-21-726 игорь николАеВич

Номер объекта 00342
район: салтовка
улица: тракторостроителей
этаж: 1
Площадь общая: 44.00 м2.
тип недвижимости: торговые площади
специализация: под любой вид деятельности
коммуникации: все

описание Продам офис — как бизнес! Офисный ремонт, тел., сиг-
нализация, решетки
Давний стабильный оператор — ломбард!
50`000 тыс. у.е.

т.098-682-17-26 игорь николАеВич

Номер объекта 00823
район: Павлово Поле
улица: пр.ленина
этаж: 1
Площадь общая: 86.00 м2.
тип недвижимости: торговые площади
специализация: магазин (с давним. стабильным аренда-

тором)
коммуникации: все

описание  380`000 тыс. у.е. Магазин, начало пр.Ленина, 1-й этаж, 
нежилой фонд, ремонт. Все разрешения.
Давний стабильный арендатор!

098-68-21-726 игорь николАеВич

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 36

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА

месторасположение: ст.м. Пролетарская, ул. роганская
класс: эконом
срок сдачи: 4-й пусковой комплекс сдан, 3-й пуско-

вой комплекс сдаётся в 4-м кв. 2012 года
цена за 1 м2.: от 4200 грн за м2
тип дома: кирпич
количество этажей: 9
Площади квартир: от 35,17 до 73,56 м2
количество комнат: 1 — 2

контАкты Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05

дмитрий николАеВич 050-839-39-36

месторасположение: Павлово Поле, пр.ленина
класс: бизнес
срок сдачи: дом сдан
цена за 1 м2.: от 980 до 1420 у.е.
тип дома: монолитно-каркасный
количество этажей: 22
Площади квартир: от 56 до 138 м2.
количество комнат: 1-2-3-4

контАкты Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05

месторасположение: пос.жуковского, ул. дача, 55
класс: эконом
срок сдачи: 4 кв. 2012 года
цена за 1 м2.: от 5000 грн
тип дома: кирпич
количество этажей: 9
Площади квартир: от 39,39 до 97,20 м2
количество комнат: 1-2-3

контАкты Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05

дмитрий николАеВич 050-839-39-36

месторасположение: Павловка, сухумская
класс: эконом
срок сдачи: 4 квартал 2013 года
цена за 1 м2.: от 5830 до 6664 грн
тип дома: монолитно-каркасный
количество этажей: 19
Площади квартир: от 48,65 до 93,85 м2
количество комнат: 1-2-3

контАкты Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05
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 38`000 y.e.
Номер объекта 00828
район: ст.м. Холодная гора
количество комнат: 1 из.кв.
улица: ленинская сторона
этаж: 2/12
Площадь общая: 28.00 м2.
ремонт: жилой

описание Ленинская сторона, метро — 3 минуты, «чешка», рынок, 
детс.сад. площадка Свободна!
Только продажа!

контАкты: тАтьянА николАеВнА 755-48-41,  
066-750-17-85, 097-292-15-08

месторасположение: Алексеевка, пр. Победы, 53-б
класс: эконом

срок сдачи: секции 1,2,3,4 сданы, 5,6,7,8 и 9 — 4 кв. 
2012 года

цена за 1 м2.: от 5200 грн.
тип дома: кирпич
количество этажей: 9
Площади квартир: от 35,46 до 77,26 м2.
количество комнат: 1-2
В продаже: 1-комн. квартиры площадью от 35,46 до 

55,4 м2.;
 2-комн. квартиры площадью от 64,07 до 

77,26 м2.;
цена за 1 м2: от 5200 грн до 6160 грн.

контАкты  Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05 

дмитрий николАеВич 050-839-39-36

месторасположение: Алексеевка, целиноградская, 48
класс: эконом
срок сдачи: секции г, д, е — cданы, секции А, б, В — 

4 кв. 2012 г.
цена за 1 м2.: от 5148 грн.
тип дома: монолитно-каркасный
количество этажей: 16
Площади квартир: от 38 до 112 м2.
количество комнат: 1-2-3

контАкты  Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66,  
066-109-26-26, 093-744-01-05

месторасположение: Павлово Поле, пр. ленина, 45/1
класс: бизнес
срок сдачи: комплекс сдан
цена за 1 м2.: 8000 — 9000 грн.
тип дома: монолитно-каркасный
количество этажей: 25
Площади квартир: от 66 до 194 м2.
количество комнат: 1-2-3-4

контАкты: Виктор ВАсильеВич (057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА
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 50`000 y.e.
Номер объекта 00827
район: салтовка
количество комнат: 2 из.кв.
улица: пер.г.труда/гв.широнинцев
этаж: 6/16
Площадь: 50.00 м2./30.00 м2./10.00 м2.
балкон: 1 лоджия (заст.)
ремонт: без ремонта

описание Без ремонта, чистая. Паркет.

контАкты игорь николАеВич 098-682-17-26

 14`000 y.e.

Номер объекта 00826
район: рогань
количество комнат: 1
тип квартиры: гостинка
улица: ст.м. «Пролетарская»-5 мин.
этаж: 3/5
Площадь жилая: 18.00 м2.
ремонт: жилой

описание Квартира гостинного типа находится от 
ст.м.»Пролетарская» — 5мин.пешком, кирпичный дом, в комнате 
свой умывальник с горячей и холодной водой, душ.кабинка, выде-
лено место для кухни. Сан.узел общий, но чистый. Не проживает 
никто, свободна.

контАкты: ВАлентинА АнАтольеВнА 752-61-07,  
066-765-36-03

 200`000 y.e.

Номер объекта 00824
район: центр
количество комнат: 3 из.кв.
улица: пл.розы люксембург
этаж: 9/9
Площадь: 93.00 м2./60.00 м2./12.00 м2.
балкон: 2 балкона
Планировка: улучшенная
ремонт: капитальный

описание Если Вы цените стильную роскошь и можете себе это 
позволить! Эта 3 к.кв.-для Вас!
Звоните! Вы будете приятно удивлены!

контАкты: людмилА дмитриеВнА 752-69-38,  
343-87-70, 066-912-60-50, 050-199-80-21

 27`000 y.e.
Номер объекта 00820
город: Харьков
количество комнат: 1 из.кв.
улица: пл. Феербаха
этаж: 1/2
Площадь: 36.20 м2./17.00 м2./8.00 м2.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: косметический

описание Квартира с космет.ремонтом,МПО,бр/дверь,бойлер,в 
добротном жилом состоянии. Тихий двор, до метро 10мин. пешком.

контАкты: Андрей АлексАндроВич  
093-511-63-81 050-274-30-96
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 130`000 y.e.
Номер объекта 00816

район: ст.м. научная
количество комнат: 2 из.кв.
улица: р.роллана
этаж: 5/6
Площадь общая: 50.00 м2.
балкон: 1 балкон
ремонт: капитальный

описание Р-н Госпрома. Лифт, ж/б. Дизайнерский ремонт 2011 
года: кухня-студия, мпо, внутренняя столярка, двойная брониро-
ванная дверь,бытовая техника, сантехника, мебель (вст.кухня, вст.
шкаф-купе), кондиционер, 2-е плазмы. Полностью укомплектован-
ная квартира!
Только продажа! ТОРГ!!!

контАкты: тАтьянА николАеВнА 755-48-41, 066-750-17-85,  
097-292-15-08

 46`000 y.e.
Номер объекта 00815
район: солоницевка
количество комнат: 3 из.кв.
улица: ст.м.»Х.гора» — 7 км
этаж: 2/5
Площадь кухни: 9.00 м2.
балкон: 2 балкона (заст.)
ремонт: капитальный

описание Кирпичный дом, капиальный ремонт, 9 м2. — кухня, 2 бал-
кона, паркет Торг!

контАкты: лАрисА ВлАдимироВнА 783-77-14, 093-94-68-168, 
067-685-27-53, 095-145-22-62

46`000 y.e.
Номер объекта 00814
район: солоницевка
количество комнат: 3 из.кв.
улица: ст.м. «Х.гора»-7 км
этаж: 3/5
балкон: 1 балкон (заст.)
ремонт: евро

описание Евроремонт, кухня-студия, 2 большие спальни. Входи и 
живи! Детский сад, школа, транспорт — все рядом!

контАкты: лАрисА ВлАдимироВнА 783-77-14, 093--94-68-168, 
067-685-27-53, 095-145-22-62

 16`000 y.e.
Номер объекта 00813
район: салтовка
количество комнат: 1
тип квартиры: коммуналка
этаж: 12/12
Площадь жилая: 16.00 м2.
балкон: комната с балконом
ремонт: жилой

описание Продажа комнат в 4-х комн.кв.: подселение в квартире 
комната 16м — с балконом — 16 т.у.е., комната 11,5м — с балко-
ном — 11 т.у.е. Один сосед, который не живет, в будущем тоже 
продажа... Хорошая косметика, службы в идеале.

контАкты: ВАлентинА АнАтольеВнА 752-61-07, 066-765-36-03
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 50`000 y.e.
Номер объекта 00809
район: ст.м. им.Ак.барабашова
количество комнат: 3 из.кв.
улица: р-н трц «украина»
этаж: 3/5
Площадь общая: 65.00 м2.
балкон: 1 балкон/застеклен
ремонт: капитальный
Описание 3 к.кв., общ.61 м2., ст.м.Барабашова, 
р-н ТРЦ «Украина», ремонт, мпо, кондиционер

контАкты: тАтьянА николАеВнА 755-48-41, 066-750-17-85,  
097-292-15-08

 24`000 y.e.
Номер объекта 00807
район: циркуны (липцы)
этаж: 1
Площадь: 45.00 м2./25.00 м2./8.00 м2.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой
Описание Продам приятную квартиру в Липцах,1й 
этаж, увеличена кухня, своя скважина, вода, канал., свой 
котел,газ.кол., имп.сантехн.в стадии рем. Цена очень реальная, 
срочно. Липцы от центра 5мин.
Торг

контАкты: ВАлентинА АнАтольеВнА 066-76-53-603

 40`000 y.e.

Номер объекта 00805
район: Алексеевка
количество комнат: 1 из.кв.
улица: людвика свободы,46-а
этаж: 5/9
Площадь: 27.00 м2./14.00 м2./6.00 м2.
балкон: 1 застеклен
ремонт: евро
Описание отличная малогабаритка на Алексеевке 

с капитальным ремонтом и мебелью 
(встроенная кухня, шкаф-купе). рядом 
вся инфраструктура: транспорт, 
супермаркеты, школа, садики. замеча-
тельный вид на лес.

контАкты: Андрей ПАВлоВич 761-80-01, 063-273-01-80

 32`000 y.e.

Номер объекта 00804
район: з-д малышева
количество комнат: 1 из.кв.
улица: ковтуна
этаж: 3/10
Площадь: 40.50 м2./19.30 м2./8.60 м2.
балкон: 1
Планировка: улучшенная
ремонт: жилой
Описание Квартира улучшенной планировки в 
хорошем жилом состоянии,с/у совмещен,МПО,не угловая,балкон 
застеклен. Через дорогу дет. садик,школа,остановка транспорта 
5мин.пешком,до метро им.Малышева 15мин.

контАкты: Андрей АлексАндроВич 093-511-63-81  
050-274-30-96

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА
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 47`000 y.e.
Номер объекта 00795
район: Холодная гора
количество комнат: 3 из.кв.
этаж: 2/2
Площадь общая: 75.00 м2.

описание Продам просторную 3 к.кв., 3 ост.от м. Х.Гора, сталинка, 
h-3,1 м, отличная планировка, паркет, жилое состояние, высокий 
чердак торг! Звоните!!!

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294

 8`000 y.e.
Номер объекта 00794
район: салтовка
количество комнат: 1
тип квартиры: гостинка
улица: Халтурина
этаж: 1/2
ремонт: жилой

описание Гостинка, ул.Халтурина, 14 м2., 1/2, h-3 м, окна решетки, 
чистый, ухоженный двор, инфраструктура Документы в порядке!

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294

 34`000 y.e.
Номер объекта 00791
район: салтовка
количество комнат: 2 из.кв.
улица: тракторостроителей (603 м/р)
этаж: 5/5
Площадь: 45.00 м2./30.00 м2./6.00 м2.
балкон: 1 балкон (заст.)
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой

описание Комнаты раздельные, на две стороны, жилое состояние, 
от транспорта — 1 минута Торг!

контАкты: нАтАлья АнАтольеВнА 756-20-43, 050-10-33-572

 100`000 y.e.
Номер объекта 00790

город: Харьков
количество комнат: 3 из.кв.
улица: залесская, д.3-а
этаж: 9/14
Площадь общая: 74.00 м2.
балкон: 1 лоджия (утеплена)
Планировка: улучшенная
ремонт: евро

описание Продам в новострое — кирпичный дом, 3-х комн.из.кв., с 
дорогим современным ремонтом.
ул.Залесская (район Холодной Горы). Использованы дорогие им-
портные стройматериалы — все качественно, стильно, приятно на 
глаз! Интерьер, совр.мебель, встроена кухня под заказ.
В квартире все под ключ! До центра на транспорте 5 мин.езды по 
правилам...

контАкты: ВАлентинА АнАтольеВнА 752-61-07, 066-765-36-03

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА
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 63`000 y.e.

Номер объекта 00789
район: бавария
количество комнат: 4 из.кв.
улица: тимирязева
этаж: 8/9
Площадь: 79.90 м2./51.80 м2./7.40 м2.
балкон: 1 балкон + 1 лоджия (заст.)
ремонт: жилой

описание Кирпичный дом, капитальный ремонт в ванной, туалете, 
кухне и 1-ой комнате. В 3-х остальных крмнатах — обычное жилое 
состояние. Рядом остановка, школа, садик, поликлинника....

контАкты: нАдеждА ВАдимоВнА 756-69-98, 067-579-07-74

 42`000 y.e.

Номер объекта 00788
район: ст.м. южный вокзал
количество комнат: 2 из.кв.
улица: малогончаровская,9
этаж: 2/3
Площадь: 60.00 м2./34.00 м2./8.50 м2.
балкон: 1 балкон
ремонт: жилой

описание Удобное месторасположение (за Новым ломбардом), 
во дворе есть свой гараж. Капитальная реконструкция всего дома 
проведена в 1974 году, в результате поменяли все кроме наружных 
стен (ж/б перекрытия). Фактически получилась «сталинка» по цене 
«хрущевки»!

контАкты: Андрей ПАВлоВич 063-273-01-80, 761-80-01

 46`000 y.e.

Номер объекта 00787
район: ст.м. спортивная
количество комнат: 1 из.кв.
улица: кирова
этаж: 3/9
Площадь: 26.00 м2./13.00 м2./6.00 м2.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: капитальный

описание Квартира находится по ул. Кирова, 3/9 дома,с балкона 
виден стадион «Металлист». В квартире выполнен качественный 
капитальный ремонт 2011г., встроенная мебель,кухня. В с/у сов-
ременная плитка, новая сантехника,душ. кабина,бойлер,бр/дверь.
Просто заходите и живите!!!

контАкты: Андрей АлексАндроВич 093-511-63-81 
 050-274-30-96

 46`500 y.e.
Номер объекта 00785
район: Хтз
количество комнат: 2 из.кв.
улица: косиора, 122-А
этаж: 3/9
Площадь: 64.10 м2./37.80 м2./12.80 м2.
Планировка: улучшенная
ремонт: евро

описание Новострой со свежим капитальным ремонтом — 2012 
года. Удобное местоположение, свой двор!

контАкты: стАнислАВ 099-26-939-29, 063-644-611-7

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА
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 31`000 y.e.
Номер объекта 00783
район: новые дома
количество комнат: 1 из.кв.
улица: проезд стадионный
этаж: 4/5
балкон: 1 балкон (заст.)
ремонт: жилой

описание 5 минут пешком до ст.м. «Маршала Жукова» Место — су-
пер!!!

контАкты: сергей ВАлерьеВич 093-566-00-40

 36`000 y.e.
Номер объекта 00780
район: солоницевка
количество комнат: 2 из.кв.
балкон: 1 балкон
Планировка: улучшенная
ремонт: строительный

описание Очень хорошее жилое состояние! Торг уместен!

контАкты: лАрисА ВлАдимироВнА 783-77-14, 093-94-68-168, 
067-685-27-53, 095-145-22-62

 27`000 y.e.
Номер объекта 00779
район: солоницевка
количество комнат: 1 из.кв.
этаж: 2/9
Площадь: 48.90 м2./20.00 м2./12.00 м2.
балкон: 1 лоджия
Планировка: улучшенная
ремонт: строительный

описание Акция-снижение цены! 1 к.кв. в сданом отапливаемом 
новострое, кирпичный дом, стены.
Место супер, все рядом! Есть 2,7,9-й этажи! пгт Солоницевка (3 
ост. ст.м.»Холодная Гора»-7км)

контАкты: лАрисА ВлАдимироВнА 783-77-14, 093-94-68-168, 
067-685-27-53, 095-145-22-62

 26`500 y.e.
Номер объекта 00812
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
район: сортировка
этажность дома: 1
количество комнат: 4
Площадь общая: 55.00 м2.
Площадь участка: 0.450 га
удобства: газ Вода электроэнергия
ремонт: жилой

описание Продам дом на Сортировке, хорошее жилое состояние, 
газ, вода во дворе (скважина)

контАкты: ВлАдимир иВАноВич 751-46-70, 066-764-59-79

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ХАРЬКОВ. ПРОДАЖА
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ХАРЬКОВ. ПРОДАЖА

 65`000 y.e.
Номер объекта 00798
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
город, район: москалевка
количество комнат: 4
Площадь общая: 100.00 м2.
Площадь участка: 0.040 га
удобства: газ Вода электроэнергия
ремонт: жилой

описание Дом 60 м2. + надворные постройки, ул.Миргородская, 4 
сотки — сухой.

контАкты: нАдеждА ВАдимоВнА 756-69-98, 067-579-07-74

 42`000 y.e.
Номер объекта 00782

населенный пункт: Харьков, р- «минутка»
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 1963
город, район: Холодная гора
этажность дома: 1
количество комнат: 4
Площадь общая: 65.00 м2.
Площадь участка: 0.090 га
удобства: газ Вода электроэнергия
ремонт: жилой

описание Район «Минутка» (Холодная Гора) Общ.65 м2., жилая 
35 м2., кухня 8 м2. Жилое состояние!!!

контАкты: сергей ВАлерьеВич 093-566-00-40

 150`000 y.e.

Номер объекта 00765
населенный пункт: ул.Ак.Павлова
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 1960
город, район: ст.м. им.Ак.барабашова
этажность дома: 1
количество комнат: 4
Площадь общая: 65.00 м2.
Площадь участка: 0.100 га
удобства: Вода электроэнергия
ремонт: жилой

описание Месторасположение дома — на против рынка «Бараба-
шова» хорошо под коммерческую деятельность!!!

контАкты: ромАн 067-768-51-84

 240`000 y.e.
Номер объекта 00757
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
район: лысая гора
этажность дома: 3
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 350.00 м2.
Площадь участка: 0.100 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: капитальный

описание 2-х этажный дом (3-и уровня), общ.пл.350 м2. Лысая Гора, 
2-х контурный котел. 1-й этаж с ремонтом, дубовая столярка, мра-
морный камин Звоните!

контАкты: людмилА дмитриеВнА 752-69-38, 066-912-60-50, 
343-87-70, 050-199-80-21
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ХАРЬКОВ. ПРОДАЖА

 130`000 y.e.
Номер объекта 00722

населенный пункт: г.Харьков
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 2008
город, район: п.Филиполвка, ул. коксовая
этажность дома: 3
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 293.00 м2.
Площадь участка: 0.060 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
целевое назначение участка: жилой дом
ремонт: строительный

описание Дом 2008 г. постройки, разведена система отопления, 
оштукатуриные стены, МПО, во дворе гараж на два автомобиля. 
Хорошие соседи.

контАкты: сергей 067 578 10 34

 700`000 y.e.
Номер объекта 00711

населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
район: Холодная гора
этажность дома: 3
Площадь общая: 360.00 м2.
Площадь участка: 0.120 га
удобства: газ Вода канализация телефон электро-

энергия
ремонт: капитальный

описание Дом с капитальным ремонтом, мебелью — Х.Гора, 
ул.Робеспьера... Все коммуникации, гараж на 3-и автомобиля, 
бассейн, сауна. Охрана!

контАкты: Виктор 067-952-09-09, 066-144-16-86, 063-049-01-26

 80`000 y.e.
Номер объекта 00709
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 1960
город, район: Алексеевка
этажность дома: 1
количество комнат: 2
Площадь общая: 50.00 м2.
Площадь участка: 0.070 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: жилой

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, (067) 71-78-294

 135`000 y.e.
Номер объекта 00623
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
город, район: салтовка
этажность дома: 2
количество комнат: 4
Площадь общая: 135.00 м2.
Площадь участка: 0.060 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия

описание Продам жилой дом, Салтовка (р-н 50 лет СССР), 2 эт., 
135 м2., б/к, в/у, 4 комн., 2 с/у, вст.мебель, 6 сот., тр-рт рядом Цена 
реальная!

контАкты: людмилА николАеВнА (057) 752-60-76,  
(067) 71-78-294
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 110`000 y.e.
Номер объекта 00589
населенный пункт: Харьков
тип дома / участка: целый дом
район: немышля, ул.Плодородная
этажность дома: 1
количество комнат: 4
Площадь общая: 80.00 м2.
Площадь участка: 0.050 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: жилой

описание Отличный жилой дом, со всеми удобствами. Ухоженный 
земельный участок.

контАкты: Андрей ПАВлоВич 761-80-01, 063-273-01-80

 1`000`000 y.e.
Номер объекта 00119
населенный пункт: ул.новгородская

тип дома / участка: целый дом
год постройки: 2010
город, район: шатиловка
этажность дома: 3
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 340.00 м2.
Площадь участка: 0.105 га
удобства: газ Вода канализация телефон электро-

энергия
ремонт: евро

описание Дом с капитальным ремонтом, мебелью и оборудовани-
ем! Самое лучшее месторасположение на Шатиловке! Ландшаф-
тный дизайн, современные технологии.
Бассейн во дворе!

контАкты: Виктор 066-144-16-86

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ХАРЬКОВ. ПРОДАЖА

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ПРИГОРОД. ПРОДАЖА

 130`000 y.e.

Номер объекта 00819
населенный пункт: Печенеги
тип дома / участка: целый дом
город, район: Волчанский р-н
этажность дома: 1
количество комнат: 5 и более
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: жилой

описание Уютный дом в элитном районе Печенег, с выходом к во-
доему и лесу. Капитальный дом в очень хорошем жилом состоянии! 
2 сан.узла Надворные постройки, бассейн, сауна...... Подведены 
все коммуникации! 
Прекрасное, живописное место для жизни и отдыха!!!! ТОРГ!

контАкты: тАтьянА николАеВнА 097-29-21-508

 15`000 y.e.
Номер объекта 00806
населенный пункт: с.молодовая
тип дома / участка: целый дом
город, район: Волчанский р-н
этажность дома: 1
Площадь общая: 38.50 м2.
Площадь участка: 0.220 га
удобства: Вода электроэнергия

описание Дом, Старый Салтов (с.Молодовая) 38,5 м2., привати-
зированный участок, ровный, 22 сот., гараж, вода, скважина, лес 
рядом, до водоема-15 мин.пешком.....

контАкты: нАдеждА ВАдимоВнА 067-57-90-77-4, 756-69-98
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ПРИГОРОД. ПРОДАЖА

 17`000 y.e.

Номер объекта 00803
населенный пункт: ржавец
тип дома / участка: дача
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 1
количество комнат: 3
Площадь общая: 50.00 м2.
Площадь участка: 6.000 га
ремонт: жилой

описание Дача расположена в обустроенном кооперативе. Лес, 
водоем рядом.
Садовое товарищество газофицированно, заезд твердое покры-
тие.

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294

 6`000 y.e.
Номер объекта 00801
населенный пункт: с.стрелечье
тип дома / участка: целый дом
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 1
количество комнат: 2
Площадь общая: 42.00 м2.
Площадь участка: 0.150 га
удобства: газ Вода электроэнергия
ремонт: без ремонта

описание 35 км от ст.м. «Героев Труда»

контАкты: сергей ВАлерьеВич 093-566-00-40

 15`000 y.e.
Номер объекта 00802
населенный пункт: ржавец
тип дома / участка: целый дом
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 2
количество комнат: 3
Площадь общая: 75.00 м2.
Площадь участка: 8.000 га
ремонт: жилой

описание Красивое место в ближнем пригороде, сад, капитальное 
строение.

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294

 8`000 y.e.
Номер объекта 00800
населенный пункт: дергачевский район
тип дома / участка: дача
город, район: солоницевка
этажность дома: 1
количество комнат: 2
Площадь общая: 40.00 м2.
Площадь участка: 0.060 га
удобства: электроэнергия
целевое назначение участка: садоводчество
ремонт: жилой

описание кооператив «Энергетик»

контАкты: сергей ВАлерьеВич 093-566-00-40



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 48

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.ДОМА ПРИГОРОД. ПРОДАЖА

 20`000 y.e.

Номер объекта 00772
населенный пункт: п.Высокий
тип дома / участка: дача
год постройки: 1990
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 2
количество комнат: 3
Площадь общая: 80.00 м2.
Площадь участка: 0.080 га
удобства: газ Вода электроэнергия
ремонт: жилой

описание Прекрасная, ухоженная дача в Центре п.Высокий, заезд, 
охрана, транспорт рядом...

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294, 
717-16-15

 30`000 y.e.

Номер объекта 00704
населенный пункт: Высокий (ржавец)
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 1990
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 1
количество комнат: 3
Площадь общая: 100.00 м2.
Площадь участка: 0.200 га
удобства: Вода электроэнергия

описание Капитальный дом, газ по улице. Земля приватизирована. 
Очень красивая природа, водоемы. Заезд асфальт...

контАкты: людмилА николАеВнА (057) 752-60-76,  
(067) 71-78-294

 102`000 y.e.
Номер объекта 00745
населенный пункт: Харьковский р-н
тип дома / участка: целый дом
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 2
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 150.00 м2.
Площадь участка: 0.220 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: строительный

описание Дом, Подворки (4 км от Х.Гора), новострой, 150 м2., б/к, 2 
уровня, все удобства, h-3 м, хорошо развита инфраструктура

контАкты: людмилА николАеВнА 752-60-76, 067-71-78-294

 650`000 y.e.
Номер объекта 00661
населенный пункт: большая даниловка
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 2008
город, район: большая даниловка
этажность дома: 3
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 335.00 м2.
Площадь участка: 0.150 га
удобства: газ Вода канализация телефон электро-

энергия
ремонт: капитальный

контАкты: ромАн 067-768-51-84, 751-19-27
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 450`000 y.e.

Номер объекта 00658
населенный пункт: Харьковский район
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 2007
город, район: циркуны
этажность дома: 2
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 261.00 м2.
Площадь участка: 0.300 га
удобства: газ Вода канализация электроэнергия
ремонт: капитальный

описание 2-а элинга по 290 м2., высота 4,6 м гараж, хоз.построй-
ки....

контАкты: ромАн 067-768-51-84, 751-19-27

 82`000 y.e.
Номер объекта 00202

населенный пункт: березовка (южный)
тип дома / участка: целый дом
год постройки: 2009
город, район: Харьковский р-н
этажность дома: 3
количество комнат: 5 и более
Площадь общая: 186.00 м2.
Площадь участка: 0.150 га
удобства: газ электроэнергия
ремонт: строительный

описание Великолепный компактный дом, 15 км от г.Харьков, 3-и 
уровня, мягкая черепица, мпо, свободная планировка, заезд-ас-
фальт. Хороший ровный участок.Красивое место, до водоема — 5 
минут..ТОРГ!!!

контАкты: людмилА николАеВнА (057) 752-60-76,  
(067) 71-78-294


