
харьковского рынка недвижимости  
и Украины

АнАлитический обзор № 6 (33)  
от 01.10.2012 г.

«средняя стоимость квАдрАтного метрА 
жилья нА вторичном рынке недвижимости  
сейчАс состАвляет $ 920‑940 / кв. м»

О перспективах харьковского рынка недвижи-
мости в интервью «Миру Квартир» рассказал пред-
седатель комитета по недвижимости, инвестициям 
и стратегическому развитию харьковского филиа-
ла Европейской бизнес-ассоциации Игорь Балака



добрый день, 
нАши дорогие читАтели!

Вот и прошёл 
очередной год. Для 
кого-то он был удач-
ным, для кого-то при-
нёс новые проблемы, 
но мы всё равно про-
вожаем его с лёгким 
налётом грусти и но-
стальгии. Одно мы 
можем утверждать 
точно: несмотря 
на все политические 
и экономические по-
трясения как в нашей 
стране, так и в мире, 
рынок недвижимости 
устоял, выдержал, 
и, надеюсь, будет 
развиваться (о таких 
тенденциях как мини-
мум свидетельствует 
послевыборная ак-
тивность операторов 
рынка). Ну а мы бу-
дем и далее продол-
жать поставлять Вам 
объективную инфор-
мацию с Харьковско-
го рынка недвижимо-
сти. В этом номере 
Вас ждут: традици-
онный обзор рынка 
недвижимости горо-
да Харькова (разра-
ботанный совмес-
тно с корпорацией 
«Олимп Консалтинг»), 
корпоративные ново-
сти и новости зако-
нодательства, статья 
Игоря Балаки о рын-
ке недвижимости, 

и конечно же, в ру-
брике «Наши пар-
тнёры» в этот пред-
новогодний миг мы 
хотим представить 
Вам наших друзей: 
сеть интернет-мага-
зинов модной оде-
жды «РЭД». Надеюсь, 
что наши коллеги, 
которых мы можем 
Вам порекомендо-
вать, облегчат Вам 
муки выбора подар-
ков в предновогод-
ний период И очень 
хочется, чтобы в сле-
дующем году у нас 
всё удалось, и как 
минимум осущест-
вились планы, а как 
максимум — и завет-
ные мечты. С Новым 
Годом и Рождеством 
Христовым!

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‑ ноябрь 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 $636 $713 $835

Февраль $980 $792 $828 $692 $767 $789 $636 $715 $834

Март $982 $796 $826 $687 $771 $795 $634 $719 $838

Апрель $984 $799 $826 $682 $774 $799 $641 $721 $840

Май $916 $790 $794 $658 $738 $793 $640 $715 $859

Июнь $917 $797 $799 $652 $730 $792 $645 $716 $860

Июль $916 $795 $795 $642 $728 $793 $647 $714 $857

Август $909 $790 $793 $640 $727 $792 $646 $712 $855

Сентябрь $909 $789 $793 $639 $726 $791 $645 $711 $854

Октябрь $908 $798 $790 $638 $725 $788 $644 $709 $853

Ноябрь $911 $798 $787 $637 $724 $789 $643 $708 $852
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исполнитель Информационно аналитический центр компании  «Олимп Консалтинг»
 04071, город Киев, ул. Введенская 7/9 оф. 62. , www.olimp.net.ua    
цель исследования Анализ данных о состоянии рынка  недвижимости города Харьков

АнАлитический обзор  
ХАрьковского рынкА недвижимости
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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‑ ноябрь 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 $885 $841 $688 $655 $726 $799 $721 $847

Февраль $881 $887 $843 $690 $658 $728 $801 $722 $849

Март $884 $889 $846 $693 $661 $731 $803 $724 $853

Апрель $887 $892 $849 $697 $665 $733 $807 $728 $856

Май $899 $901 $856 $695 $700 $790 $833 $708 $910

Июнь $900 $897 $889 $695 $700 $787 $833 $708 $891

Июль $901 $898 $891 $696 $701 $788 $835 $709 $892

Август $902 $900 $892 $697 $703 $789 $836 $710 $893

Сентябрь $902 $900 $892 $698 $704 $789 $837 $711 $894

Октябрь $903 $901 $891 $699 $705 $788 $840 $712 $895

Ноябрь $903 $901 $892 $700 $706 $789 $840 $713 $893
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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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средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости 
Первичный рынок,  жилье несдАнное в эксПлУАтАцию (клАсс с эконом)

По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

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

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города 
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, про-
исходящие в стране, голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, круп-
ных операторов рынка, и т. д.

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

срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 2012 год 
колебАния рынкА недвижимости (REal EstatE fluctuations) 
средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,  жилье несданное  
в эксплуатацию (класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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Январь2012г $720 $637 $700 $585 $665 $618 $654 $605 $547

Февраль $717 $635 $698 $585 $664 $616 $652 $603 $545

Март $715 $635 $695 $585 $664 $615 $650 $602 $545

Апрель $713 $635 $693 $585 $663 $615 $650 $600 $544

Май $710 $630 $690 $584 $662 $612 $648 $599 $542

Июнь $705 $625 $685 $580 $660 $610 $648 $598 $540

Июль $705 $625 $680 $579 $659 $609 $648 $600 $539

Август 704 624 679 578 656 608 647 600 538

Сентябрь $704 $623 $679 $578 $655 $608 $647 $600 $538

Октябрь $703 $622 $678 $577 $653 $606 $647 $600 $536

Ноябрь $701 $620 $677 $576 $653 $605 $647 $600 $535
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Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) — это среднесрочные и долгосрочные движения рынка 
под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции часто являются следствием изменения де-
мографической ситуации, экономической ситуации в стране (общий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднес-
рочной перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка.

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

срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 2012 год. 
тенденции рынкА недвижимости (REal EstatE tREnDs) 
соотношение стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,  жилье несданное  
в эксплуатацию (класс с эконом) по Административным районам города Харьков
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стоимость Аренды жилой недвижимости (1 комнАтные, 2 комнАтные, 3 комнАтные квАртиры) 
По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

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

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений города 
Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, про-
исходящие в стране,голословные высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных 
операторов рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в (относительных 
единицах) процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла, так как кратковременные 
показатели не дают полного понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недви-
жимости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 2012 год 
колебАния рынкА недвижимости (REal EstatE fluctuations) 
стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по Административным районам города Харьков.
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Январь2012г $347 $295 $258 $245 $290 $268 $292 $243 $297

Февраль $345 $294 $258 $244 $296 $265 $290 $243 $298

Март $348 $297 $263 $248 $300 $272 $285 $247 $298

Апрель $350 $299 $267 $251 $306 $274 $286 $248 $301

Май $295 $321 $272 $264 $308 $284 $284 $251 $300

Июнь $328 $333 $279 $263 $318 $284 $288 $263 $306

Июль $337 $331 $278 $262 $317 $283 $285 $262 $307

Август $331 $332 $275 $258 $313 $281 $284 $259 $305

Сентябрь $332 $334 $276 $259 $314 $282 $285 $260 $306

Октябрь $330 $332 $274 $257 $313 $279 $284 $258 $304

Ноябрь $332 $332 $275 $254 $314 $280 $283 $259 $305
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в пер-
вую очередь) спроса. Тенденции часто являются 
следствием изменения демографической ситуа-
ции, экономической ситуации в стране (общий до-
ход населения, приток капитала), в регионе (появ-
ление новых производств). Тенденции протекают 
медленно во времени, но в долгосрочной и сред-

несрочной перспективе тенденции могут привести 
к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца 
прошедшего года и сравнивается со статистикой ме-
сяца текущего года.

срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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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 повышение стоимости  арендной ставки жилой
недвижимости в $  США. 1-3 комнатные
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средняя стоимость кв.м. домА с землей По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

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

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 

следующие факторы: Сезонность рынка, политиче-
ские процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных 
должностных лиц, крупных операторов рынка, и т. д.

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

срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 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 $843 $803 $582 $559 $822 $745 $776 $780

Февраль $1 412 $842 $801 $580 $559 $820 $744 $774 $778

Март $1 403 $839 $797 $579 $556 $818 $742 $772 $776

Апрель $1 401 $834 $750 $576 $550 $815 $738 $768 $770

Май $1 398 $833 $710 $574 $549 $813 $735 $766 $768

Июнь $1 286 $816 $675 $571 $587 $826 $696 $715 $760

Июль $1 293 $828 $683 $571 $588 $827 $697 $715 $770

Август $1 290 $825 $680 $570 $584 $823 $693 $710 $770

Сентябрь $1 289 $824 $679 $569 $574 $822 $693 $710 $769

Октябрь $1 287 $823 $678 $567 $573 $821 $692 $709 $768

Ноябрь $1 286 $823 $678 $567 $573 $820 $691 $708 $767
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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‑ ноябрь 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

Июль $370 $445 $306 $157 $159 $200 $213

Август $370 $444 $306 $157 $159 $200 $212

Сентябрь $369 $443 $305 $156 $159 $199 $211

Октябрь $368 $441 $303 $155 $157 $197 $210

Ноябрь $368 $440 $303 $155 $157 $196 $209
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 2012 год.  
тенденции рынкА недвижимости (REal EstatE tREnDs) 
соотношение стоимости кв.м. дома с землей  
по Административным районам Харьковской области.
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ноябрь2012г.

-4% -6% -5% -6% -9% -8% -9%

Дергачевский 
р-он

Харьковский 
р-он

Чугуевский р-
он

Валковский р-
он

Волчанский р-
он

Змиевской р-
он

Золочевский 
р-он

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 12

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

средняя стоимость сотки земли По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

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

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

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

долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в реги-
оне (появление новых производств). Тенденции 
протекают медленно во времени, но в долгос-
рочной и среднесрочной перспективе тенденции 
могут привести к значительным изменениям со-
стояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

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

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

срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 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 $14 700 $6 400 $5 390 $4 684 $5 378 $4 555 $5 326 $3 850 $5 787

Июнь $13 990 $6 276 $5 381 $4 550 $5 388 $4 550 $5 334 $3 845 $5 700

Июль $13 989 $6 275 $5 380 $4 549 $5 387 $4 550 $5 333 $3 840 $5 700

Август $13 980 $6 270 $5 375 $4 540 $5 370 $4 545 $5 330 $3 836 $5 680

Сентябрь $13 900 $6 260 $5 360 $4 530 $5 370 $4 543 $5 323 $3 834 $5 670

Октябрь $13 895 $6 254 $5 355 $4 526 $5 365 $4 540 $5 313 $3 830 $5 665

Ноябрь $13 890 $6 250 $5 350 $4 520 $5 360 $4 530 $5 300 $3 800 $5 660
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срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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‑ ноябрь 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

Июль $1 765 $1 863 $1 000

Август $1 763 $1 860 $999

Сентябрь $1 762 $1 860 $998

Октябрь $1 760 $1 858 $996

Ноябрь $1 760 $1 857 $996
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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 D. — f. По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков 

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

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

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-

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

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

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

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 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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Январь2012г $889 $904 $552 $471 $750 $620 $701 $538 $826

Февраль $888 $901 $549 $469 $742 $619 $699 $536 $825

Март $887 $893 $548 $468 $759 $617 $697 $528 $823

Апрель $884 $885 $547 $465 $758 $615 $695 $527 $820

Май $850 $843 $545 $464 $757 $611 $694 $525 $818

Июнь $819 $837 $543 $461 $753 $610 $691 $523 $815

Июль $818 $837 $542 $460 $751 $609 $690 $522 $814

Август $818 $836 $540 $460 $750 $607 $689 $521 $813

Сентябрь $816 $835 $539 $459 $749 $607 $688 $520 $812

Октябрь $812 $833 $537 $456 $746 $605 $685 $518 $810

Ноябрь $810 $832 $537 $456 $745 $605 $685 $518 $809
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срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 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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стоимость Арендной стАвки кв.м. коммерческой недвижимости (оФисы  от 50 до 600 кв.м.)

клАссА D. – f. По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков. 

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

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

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или в (абсолютных еди-
ницах) денежных единицах, нет смысла, так как крат-

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

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

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

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

срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 2012 год  
колебАния рынкА недвижимости (REal EstatE fluctuations)
стоимость арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости (офисы  от 50 до 600 кв.м.)
класса D. – f. по Административным районам города Харьков
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Февраль $17 $13 $15 $13 $11 $10 $12 $12 $10

Март $19 $15 $17 $14 $12 $11 $13 $13 $11

Апрель $18 $14 $16 $13 $11 $10 $12 $12 $11

Май $17 $14 $15 $13 $10 $10 $12 $12 $10

Июнь $16 $13 $14 $12 $10 $9 $11 $11 $10

Июль $15 $13 $14 $11 $9 $10 $10 $10 $9

Август $15 $13 $14 $11 $9 $10 $10 $10 $9

Сентябрь $14 $12 $13 $11 $9 $9 $10 $10 $9

Октябрь $14 $12 $13 $10 $9 $9 $9 $9 $9

Ноябрь $14 $12 $13 $11 $9 $9 $9 $9 $8
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срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 2012 год. 
тенденции рынкА недвижимости (REal EstatE tREnDs)
соотношение стоимости арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(офисы от 50 до 600 кв.м.) класса D. – f. по Административным районам города Харьков.
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средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кАФе бАры мАгАзины ресторАны 
ПлощАдью 100‑600 кв.м.) По АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия спроса и предложения. Причиной колебаний 
являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями, 
потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожи-
дать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 

следующие факторы: Сезонность рынка, п о л и т и -
ческие процессы, происходящие в  с т р а н е ,  
голословные высказывания о состоянии рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или в (аб-
солютных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели не дают полного 
понимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.
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срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 2012 год  
колебАния рынкА недвижимости (REal EstatE fluctuations) 
средняя стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100‑600 кв.м.)
класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта).
класс 10. нежилые помещения свободного назначения кафе бары.
класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны.
по Административным районам города Харьков
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Январь2012г $984 $1 078 $611 $525 $737 $695 $765 $700 $908

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

Июль $927 $1 063 $599 $515 $726 $659 $756 $691 $850

Август $925 $1 062 $599 $514 $726 $657 $755 $690 $848

Сентябрь $925 $1 061 $593 $513 $725 $656 $754 $689 $847

Октябрь $922 $1 058 $591 $510 $721 $653 $750 $687 $845

Ноябрь $918 $1 057 $590 $510 $720 $652 $750 $686 $843
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Тенденции рынка недвижимости (real estate 
trends) — это среднесрочные и долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тен-

денции могут привести к значительным изменениям 
состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города 
Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца 
прошедшего года и сравнивается со статистикой ме-
сяца текущего года.
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срАвнительные ХАрАктеристики ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 2012 год. 
тенденции рынкА недвижимости (REal EstatE tREnDs) 
соотношение стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100‑600 кв.м.)
класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта).
класс 10. нежилые помещения свободного назначения кафе бары.
класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны.
по Административным районам города Харьков.
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стоимость Арендной стАвки кв.м. коммерческой недвижимости 
(торговАя недвижимость  от 50 до 600 кв.м.)  По  АдминистрАтивным рАйонАм городА ХАрьков.

Колебания рынка недвижимости (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен и арен-
дных ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимо-
сти, колебания обычно не являются следствием взаимо-
действия спроса и предложения. Причиной колебаний 
являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики рынка, как правило, не имеют дела с колебаниями, 
потому что колебания нельзя предсказать, и нельзя ожи-
дать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 

следующие факторы: Сезонность рынка, п о л и т и -
ческие процессы, происходящие в  с т р а н е ,  
голословные высказывания о состоянии рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или в (аб-
солютных единицах) денежных единицах, нет смысла, 
так как кратковременные показатели не дают полного 
понимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
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срАвнительные ХАрАктеристики янвАрь 2012 год‑ ноябрь 2012 год  
колебАния рынкА недвижимости (REal EstatE fluctuations) 
стоимость арендной ставки кв.м. (торговой недвижимости 100‑600 кв.м.)
класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные).
класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
класс 10. нежилые помещения свободного назначения кафе бары
класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по  Административным районам города Харьков.
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Февраль $22 $18 $18 $17 $14 $14 $15 $16 $13

Март $23 $19 $19 $19 $16 $16 $17 $17 $14

Апрель $22 $18 $18 $18 $15 $15 $16 $17 $13

Май $22 $18 $18 $18 $14 $14 $15 $16 $13

Июнь $22 $17 $17 $16 $13 $13 $15 $15 $13

Июль $22 $16 $17 $15 $12 $13 $14 $14 $12

Август $21 $16 $16 $14 $12 $13 $13 $13 $12

Сентябрь $20 $15 $16 $12 $12 $13 $12 $13 $12

Октябрь $20 $15 $15 $12 $12 $13 $12 $12 $12

Ноябрь $21 $15 $16 $13 $11 $13 $13 $12 $12
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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 ноябрь 2011 год ‑ ноябрь 2012 год. 
тенденции рынкА недвижимости (REal EstatE tREnDs) 
соотношение  арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости  (торговая 
недвижимость  от 50 до 600 кв.м.) по  Административным районам города Харьков.
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тоП темА

«средняя стоимость квАдрАтного 
метрА жилья нА вторичном рынке 
недвижимости сейчАс состАвляет 
$ 920‑940 / кв. м»
нынешней осенью Харьковский рынок недвижимости лихорадит. к приме‑
ру, в сентябре‑октябре продажи жилья в областном центре не выросли, а, 
наоборот, упали. однако уже в ноябре риэлторы зафиксировали рост чи‑
сла сделок. о перспективах харьковского рынка недвижимости в интервью 

«миру квартир» рассказал председатель комитета по недвижимости, инвестициям и стратегическому 
развитию харьковского филиала европейской бизнес‑ассоциации игорь балака.

— игорь николаевич, оха‑
рактеризуйте ситуацию на рын‑
ке вторичной недвижимости 
Харькова. наблюдался ли рост 
продаж нынешней осенью? 
с чем это связано?

— К сожалению, в начале осе-
ни оживления на нашем рынке 
не наблюдалось. Продажи, нао-
борот, упали на 20-25 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Хочу отметить, что 
эта тенденция была прогнозиро-
ванной. На мой взгляд, она связана 
с несколькими факторами. На па-
дение объемов продаж повлияла 
неблагоприятная экономическая 
ситуация в стране, выборы в Вер-
ховную Раду и прогнозы экспертов 
относительно возможной деваль-
вации национальной валюты.

— в киеве эксперты фикси‑
руют переориентацию покупа‑
телей с рынка вторички на пер‑
вичку. наблюдается ли анало‑
гичная ситуация в Харькове? 
если да, то с чем это связано?

— Продажи в новостройках 
падают, однако не так сильно, как 
на вторичном рынке. В нашем го-
роде новые дома строят всего не-
сколько компаний, поэтому пред-
ложений по квартирам на первичке 
не так и много. Многие клиенты 
застройщиков впоследствии сда-
ют приобретенные апартаменты 
в аренду. Таким образом, они ста-
раются сохранить свои сбереже-
ния. Ведь многие украинцы не по-
нимают, в какой валюте можно 
безопасно сохранить накопления, 
тогда как тот же фондовый рынок 
падает. Окупить свои вложения при 
сдаче квартиры в аренду можно 
в течение 10 лет.

— как изменилась стои‑
мость жилья на вторичном рын‑

ке за последний год? с чем это 
связано?

— На протяжении года мы 
наблюдаем незначительные ко-
лебания цен. К примеру, с янва-
ря по май они выросли в среднем 
на 5 %. Во время проведения чем-
пионата Евро-2012 стоимость жи-
лья оставалась стабильной. А уже 
нынешней осенью она снизилась 
на 0,5-1 % по реальным сделкам.

Большинство экспертов, кото-
рые публикуют свои исследования 
по рынку недвижимости, учитыва-
ют исключительно цену предло-
жения. А это не всегда верно, по-
скольку реальная стоимость жилья 
может существенно отличаться. 
Особенно это касается наименее 
востребованных у покупателей 
трех- и четырехкомнатных квартир, 
владельцы которых могут уступить 
до 10 % от первоначальной цены. 
В то же время торг на популярные 
единички и двушки может быть 
символичным.

Сейчас средняя стои-
мость квадратного метра жилья 
на вторичном рынке составля-
ет $ 920-940 / кв. м. Жилье эко-
ном-класса на первичке стоит 
$ 600-800 / кв. м, бизнес-класса — 
$ 1000-1200 / кв. м, а элитные квар-
тиры — $ 1500 / кв. м.

— Увеличивается ли пред‑
ложение по продаже жилья 
на вторичном рынке? как силь‑
но? как часто в продаже появля‑
ются квартиры по ценам, ниже 
среднерыночных? как быстро 
они продаются?

— Предложение действитель-
но растет. По сравнению с прош-
лым годом, нынешней осенью мы 
зафиксировали увеличения числа 
апартаментов в нашей базе в сред-
нем на 5-10 %. Как правило, пред-

ложение растет за счет неликвид-
ных объектов — трех-, четырехком-
натных квартир, которые не поль-
зуются большой популярностью 
у покупателей. А вот востребован-
ных единичек и двушек в хороших 
районах и на средних этажах, нао-
борот, относительно немного.

Определенной периодично-
сти, с которой в наших базах по-
являются предложения по прода-
же жилья по заниженным ценам, 
нет. Предугадать такие случаи 
довольно сложно, поскольку за-
частую продавцы соглашают-
ся существенно уступить только 
в том случае, если им срочно не-
обходимы деньги. Например, для 
погашения ссуды либо лечения 
родственника. Если квартира вы-
ставляется на 20-25 % дешевле 
по сравнению со среднерыночной 
ценой, то интерес к такому жилью 
проявляют спекулянты. Они прио-
бретают жилье, а затем перепро-
дают его уже по рыночной цене.

— Прогнозируете ли вы 
оживление спроса на жилье 
в конце года, как это наблюда‑
лось в 2011 году из‑за измене‑
ния процедуры регистрации не‑
движимости.

— Оживление наблюдается 
уже сейчас. Количество просмо-
тров и задатков увеличивается. 
Отчасти наблюдаемая тенденция 
может быть связана с изменением 
правил регистрации недвижимо-
сти с 1 января следующего года, 
отчасти — с возможным введе-
нием безналичного приобрете-
ния крупных покупок, в том числе 
и недвижимости. Поэтому многие 
сейчас стараются легализировать 
свои доходы, приобретая недви-
жимость.

Беседовала Ольга Макарова
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корПорАтивные новости
20.11.2012 
щорічні загальні збори членів Європейської бізнес Асоціації

З радістю повідомляємо Вам, що 20 листопада 
2012 року відбулись Щорічні загальні збори членів 
Європейської Бізнес Асоціації. Захід відвідали понад 
500 учасників ЄБА (зокрема Генеральний директор 
ТОВ «ВПФ» Крона» Балака Ігор),, серед яких пред-
ставники компаній-членів ЄБА, Уряду України та бізнес 
спільноти.

Ми раді привітати всіх Членів Правління ЄБА обра-
них на період 2013-2014 років.

Ми сподіваємося, що наступний рік дасть мож-
ливість Членам правління ЄБА отримати багато пози-
тивного досвіду!

Висловлюємо нашу щиру вдячність пану Валерію 
Хорошковському, Першому віце-прем’єр-міністру 
України; послу Яну Томбінскі, голові Представництва 
ЄС в Україні; пану Штефану Фюле, Верховному комі-
сару з питань розширення та європейської політики 
сусідства ЄС, за їх участь та надихаючі виступи для 
представників членства Асоціації.

Європейська Бізнес Асоціація висловлює сер-
дечну подяку Членам правління ЄБА 2012 за їх не-
змінну прихильність, високу продуктивність та ен-
тузіазм! Їх цінний внесок і вклад в нашу спільну 
мету — просування європейських цінностей ведення 
бізнесу в Україні — дійсно величезний: Президент 
ЄБА Томаш Фіала (Драгон Кепітал); Віце-Президен-
ти ЄБА: Олексій Кредісов (Ернст енд Янг) та Максим 
Кузнєцов (Філіпс Україна); Почесний член правління 
ЄБА Ян Томбінскі (Представництво Європейського 
Союзу в Україні); Члени правління ЄБА: Софі Оліфант 
(3М Україна), Артем Поляков (АрселорМіттал Кривий 
Ріг), Кшиштов Сідлєцкі (Астеллас Фарма Юроп Б. В.), 
Ханс Бестман (БАСФ СЕ), Константінос Спанудіс 
(Кока-Кола Беверіджиз Україна), Даріо Маркетті 
(Данон), Вадим Сидорук (Ди Ейч Ел Інернешнл), Гор-
дон Кемпбелл (Хаятт Рідженсі Київ), Яна Міхайлова 
(Нестле Україна), Володимир Лавренчук (Райффай-
зен Банк Аваль), Корнеліус Роберт Граніг (Сіменс 
Україна), Василь Бовділов (Юнілівер Україна).

26.10.2012Філія ЄбА у Харкові
засідання Правління філії ЄбА 

відбулось у Книжковому Клубі «Клуб Сімейного До-
звілля» у відкритому форматі.

Після обговорення поточних справ Харківсько-
го представництва ЄБА та нових проектів Асоціації 
членам Правління та ТОР-менеджерам (зокрема Ге-
неральному директору ТОВ «ВПФ» Крона» Балаці Іго-
рю) були представлені нові компанії, що претендують 
на членство в ЄБА, а саме: SBS-consulting та Maven 
Effect. Позитивна атмосфера засідання Правління 
представництва ЄБА сприяла конструктивному спілку-
ванню між сторонами.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» та-
кож представив усім запрошеним свій новий продукт, 
а саме: унікальне колекційне видання Біблії з ілюстра-
ціями Сальвадора Далі. В Україні книгу надруковано 
обмеженим накладом у 500 примірників. Вона інкру-
стована коштовним камінням та оформлена із викори-
станням натуральної шкіри й золота. Перший екзем-

пляр українського видання Біблії було презентовано 
Віктору Януковичу для Музею подарунків Адміністрації 
президента України генеральним директором Книжко-
вого Клубу «Клуб Сімейного Дозвілля» Олегом Шпіль-
маном.

генеральный директор ооо «Производственно‑правовая фирма «крона» балака игорь 
дал интервью сутниковому телеканалу «ок» 

на тему: «Торговые площади. Обзор рынка 
г.Харьков». В передаче были затронуты следущие во-
просы.

1. Краткая характеристика ситуации на рынке тор-
говых площадей г.Харьков. Какие процессы сегодня 
можно наблюдать — развитие, стагнация?
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2. Соотношение спроса и предложения. На все ли 
площади хватает арендаторов?

3. Строятся ли новые торговые центры в Харькове? 
Где в основном строятся — в центре или на окраине?

4. Харьковчане привыкли к формату торговых цен-
тров?

5. Какое соотношение между непрофессиональ-
ными торговыми площадями и торговыми центрами? 
Что преобладает?

6. Сохраняется ли динамика переселения из не-
профессиональных торговых площадей в профессио-
нальные?

7. Популярные запросы со стороны предпринима-
телей (размер площади, характеристики помещения 
и т. д.)

8. Ценовая политика в Харькове: цены за ква-
дратный метр продажи и аренды торговых площадей 
(от и до).

9. Какие площади падают в цене, а какие что по-
вышаются?

Стенограмму данного интервью и обзор торговых 
площадей в г. Харькове Вы сможете прочитать в следу-
ющем номере нашего журнала.

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

 � В статье Ирины ЗОЗУЛИ «Харьковчан дурят квар-
тирные мошенники с интеллектом и фантазией». Под-
робнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 131212 / 370825 / print / 

 � В статье Ирины Зозули «У «Мисс Украина Все-
ленная — 2007» отнимают дом в Харькове». Под-
робнее: http://kp.ua / Default.aspx?page_id=3&city_
id=1&date=201112&news_id=366965 

 � Спроси у «Комсомолки». Юридические подсказки. 

Подробнее: http://kharkov.kp.ua / daily / 201112 / 36700
1 / print / и http://kharkov.kp.ua / daily / 131112 / 365883 / p
rint / 

 � В статье Ирины Зозули «Ради «однушки» нужно 
забыть о лекарствах и подарках родным». Подробнее: 
http://kp.ua / daily / 081112 / 365232 / 

 � В опросе: «Какая информация нужна вам каждый 
день?» Подробнее: http://kp.ua / daily / 261112 / 367994 / 

23.10.2012 Філія ЄбА у Харкові
комітет ЄбА з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку

відбувся в офісі компанії «Рустлер нерухомість 
сервіс» у центрі «Ave Plaza».

На засіданні обговорювались питання організації 
процесів управління об’єктами комерційної нерухомо-
сті, можливі перешкоди та шляхи їх подолання. Своїм 
досвідом із присутніми ділився Сергій Буханець, ди-
ректор департаменту комерційної нерухомості ТОВ 
«Рустлер нерухомість сервіс» (м. Київ). Мова йшла про 
особливості управління об’єктами; недоліки законо-
давчої системи; основні послуги з управління нерухо-
містю; практичні поради з девелопменту об’єктів неру-
хомості; а також про показники, що визначають інве-
стиційну привабливість таких об’єктів.

Учасники засідання мали нагоду ознайомились 
із провідними критеріями та правилами оформлення 

інвестиційних проектів. Інформація була представле-
на головою Комітету ЄБА з нерухомості, інвестицій та 
стратегічного розвитку, генеральним директором ком-
панії «Крона» Ігорем Балакою.

28.11.2012 Філія ЄбА у Харкові
загальна зустріч ЄбА з головою Харківської обласної державної адміністрації михай‑
лом добкіним

відбулась у залі прийому офіційних делегацій 
ХОДА.

З делегацією Харківського офісу Європейської 
Бізнес Асоціації зустрілись: голова ХОДА Михайло 
Добкін, заступник голови ХОДА Юрій Сапронов, голо-
ва Харківської обласної ради Сергій Чернов, а також 
представники Департаменту економіки й міжнародних 
відносин. На цій зустрічи був присутний і Генеральний 
директор ТОВ «ВПФ» Крона» Балака Ігор.

«Розвиток бізнесу для нас головний пріоритет, і 
саме тому ми працюємо за двома напрямками. Вико-
ристовуючи свої можливості в Києві, ми намагаємося 
або для локальних проектів, або для загальної ситуації 
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лобіювати зміни чинного законодавства. З іншого боку, 
в регіоні ми завжди намагаємося робити трохи більше, 
ніж можна в нинішній ситуації, для зміни правил ве-
дення бізнесу в кращу сторону», — звернувся Михай-
ло Добкін до представників делегації. Підсумувавши 
досягнення Харківської області на шляху до створення 
привабливих умов ведення підприємницької діяльності 
та інвестування в регіон, пан Добкін зазначив, що на-
гальної проблемою бізнесу є лібералізація його взає-
модії з владою, викорінення корупції та комплексна 
реформа дозвільної системи.

«Європейська Бізнес Асоціація представляє біз-
нес, який працює в Україні, і ми розуміємо, що нам 

теж слід працювати, щоб об’єднувати зусилля бізнесу 
і разом сприяти тому, щоб створювалися кращі умови. 
Впевнені, що той інтелект, яким ми спільно володіємо, 
може принести користь Вашому регіону», — зазначила 
виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев’янко.

Михайло Добкін пообіцяв підтримку членам Асо-
ціації і запропонував щоквартально проводити кру-
глий стіл за участю представників податкової служби, 
економічного блоку, силових структур, представників 
митниці, Європейської Бізнес Асоціації та керівництва 
області, щоб обговорювати найбільш важливі для біз-
несу питання.

один из крупнейших порталов о недвижимости «мир квартир» опубликовал ряд ста‑
тей генерального директора ооо «Производственно‑правовая фирма» крона» балаки 
игоря:

 � 18.11.12Особенности привлечения инвести-
ций в средние и небольшие девелоперские проек-
ты. Статью вы можете прочитать, перейдя по ссыл-
ке: http://mirkvartir.ua / article / 5 / 5837-osobennosti-
pr iv lecheniya- invest ic i j -v-srednie- i-nebolsh ie-
developerskie-proekty.html

 � 21.11.12 «Средняя стоимость квадратного метра 

жилья на вторичном рынке недвижимости сейчас со-
ставляет $ 920-940 / кв. м», — Игорь Балака. Интервью 
вы можете прочитать в номере нашего журнала.

 � 25.11.12. Гудбай, Евро. Мы о тебе помним. 
Статью вы можете прочитать, перейдя по ссылке: 
http://mirkvartir.ua / article / 4 / 5838-gudbaj-evro-my-o-
tebe-pomnim.html

розширене засідання координаційної ради Харківського офісу ЄбА

відбулось у новому ресторані «Ciro’s Pomodoro» 
розважального центру «Orsini House». Серед поче-
сних гостей засідання були: Чіро Орсіні, головний 
партнер Coppola Productions та мережі ресторанів 
«Ciro’s Pomodoro», Джеф Столлер, керівник проекту 
«Penthouse», та Валентин Добрєв, Посол Болгарії у Ве-
ликій Британії (2009), експерт у курортній сфері.

Присутні вели мову про особливості інвестування 
у міжнародні проекти на території України, створення 
нових робочих місць та розвиток місцевої інфраструк-
тури у результаті реалізації подібних проектів, а також 
концепцію центру відпочинку «Orsini House» у Харкові.

Після закінчення офіційної частини пан Столлер 
запросив учасників засідання, зокрема Голову комітету 
з інвестицій, нерухомості та стратегічного розвитку ХФ 

ЄБА Балаку Ігоря, на оглядовий тур комплексом, який 
поки що знаходиться у стані реконструкції.

18.12.2012 
состоялась презентация нового направления компании Btl 

«Организация бизнес туров с целью налажи-
вания и развития деловых контактов за пределами 
Украины». В мероприятии приняли участие пред-
ставители деловых кругов и официальные лица. 
Гостям была презентована новая возможность 
поиска, привлечения клиентов и деловых контак-
тов за пределами Украины, а также программы ви-
зитов украинских делегаций в Казахстан, Турцию 
и Грузию.

По завершении вечера гостей ждала дегустация 
элитных игристых вин от партнера — компании VITIS 
GROUP — и лотерея от спонсоров: гостиницы Аврора, 
ресторана Аристократ и VITIS GROUP.

Генеральный директор ООО «ППФ» Крона» Балака 
Игорь Николаевич и Директор Харьковского юве-

лирного завода Токарев Владимир Александрович
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дорогие читатели! наряду с традиционными корпоративными новостями мы продолжаем публика‑
цию в разделе «новинки законодательства», подготовленную в соавторстве с Ассоциацией специали‑
стов недвижимости Украины. эта информация, надеемся, пригодится вам, поскольку напрямую затра‑
гивает рынок недвижимости нашей страны.

кабмин изменил процедуры регистрации недвижимости и земельных участков

Кабинет Министров 21 ноября 2012 принял ряд 
решений относительно упрощения процедуры госу-
дарственной регистрации земельных участков и прав 
на недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства юстиции.

Принято постановление, которым вносятся изме-
нения в некоторые акты Кабмина с целью приведения 
их в соответствие с нормами Закона Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно усовершенствования и упро-
щения процедуры государственной регистрации зе-
мельных участков и вещных прав на недвижимое иму-
щество».

Кроме того, правительством был одобрен проект 
закона о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины в связи с введением с 1 января 
2013 года государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и их отягощений.

Так, принятое на заседании постановление согла-
совало некоторые акты Кабинета Министров с поло-
жениями Закона о возможности подачи документов 
на государственную регистрацию прав как в бумаж-
ной, так и в электронной форме.

Согласовано с законом положения правительст-
венных актов относительно возможности получения 
выписки из Государственного реестра прав на недви-
жимое имущество лицам, имеющим вещные права 

на чужое недвижимое имущество, а также информа-
ции о наличии ипотеки и обременений прав на недви-
жимое имущество, порядка государственной реги-
страции земельного участка.

Приведены в соответствие с законом положения 
о наделении нотариусов полномочиями государствен-
ного регистратора прав на недвижимое имущество.

Постановлением также признан утратившим силу 
порядок составления и утверждения индексных када-
стровых карт (планов) и кадастровых планов земель-
ных участков, требования к их оформлению.

Указанные изменения в акты Кабинета Министров 
вступают в силу с 1 января 2013 года.

Кроме того, правительство внесет на рассмотре-
ние Верховной Рады одобрен на заседании проект 
закона о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины в связи с введением государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество 
и их отягощений.

Проектом закона, в частности, предусматривает-
ся исключить из законодательных актов Украины по-
ложения, касающиеся государственной регистрации 
сделок, а также дополнить соответствующие нормы 
положениями, которые определяют порядок приобре-
тения, перехода и прекращения права собственности 
и иных вещных прав на недвижимое имущество.

«строительную амнистию» продлили до конца 2013 года

Значительный рост штрафов за самовольное стро-
ительство индивидуальных жилых домов, пристроек 
и других сооружений перенесен до конца 2013 года, 
сообщил начальник управления разрешительных про-
цедур Государственной архитектурно-строительной 
инспекции Украины Александр Сергиенко. Чиновник 
сообщил, за незаконное строительство украинцы бу-
дут платить те же штрафы, а их увеличение будет ми-
нимальным.

«В 2013 году штрафы будут увеличиваться исклю-
чительно на объем индексаций минимальных заработ-
ных плат. Например, в этом году минимальная зарпла-
та выросла почти на 10 %, соответственно и штрафы 
увеличились не более чем на 10 %», — пояснил Сер-
гиенко.

Он отметил, что сейчас размер штрафа за само-
строй составляет от 170 до 850 грн и зависит, пре-
жде всего, от свойств самого объекта, его сложности 
и площади. А вот если самострой уже используется, 
штрафы могут быть выше.

«В Кодексе об административных правонаруше-
ниях прописана ответственность за пользование объ-

ектами, не введенными в эксплуатацию. Там штрафы 
значительно выше, чем за незаконное строительст-
во, — от 5100 до 6800 грн. Такие штрафы мы сегодня 
применяем, но в исключительных случаях», — сооб-
щил чиновник.

Он также подчеркнул, что узаконить самострой 
сегодня чрезвычайно просто, — застройщику нуж-
но лишь направить в Госархстройинспекцию уведом-
ление. Отказать же в регистрации ведомство может 
только по объективным причинам.

«Отказ регистрации уведомления говорит о том, 
что имеются явные нарушения закона, например — зе-
мельного. Если же есть право собственности на зем-
лю, пройдена процедура обследования БТИ, состав-
лен технический отчет, то узаконивание такого объек-
та не затягивается», — отметил он.

Сергиенко также посетовал, что на сегодняшний 
день определенные проблемы в процессе узаконива-
ния самостроев существуют разве что с БТИ, но эти 
проблемы имеют временный характер.

«Их функция регистрации права собственности 
на недвижимое имущество доживает последние дни. 
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С нового года она возложена на государственных ре-
гистраторов», — сообщил представитель ведомства.

Начальник управления предупредил, что неузако-
ненные здания в будущем создадут серьезные пробле-
мы с передачей и оформлением прав собственности. 
«Это касается не только продажи, но и наследования 
недвижимого имущества. Если сейчас не узаконить 
объект, то наследник будет практически лишен воз-
можности унаследовать такую недвижимость», — под-
черкнул чиновник Госархстройинспекции.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не под-
держала продление до 1 января 2014 года возмож-
ность принятия в эксплуатацию самовольно возве-
денных жилых строений (самостроев), с 5 августа 
1992 до 12 марта 2011 года. За принятие в целом за-
конопроекта № 11252 проголосовали 219 депутатов 
при необходимых 226 Что принесет бизнесу 2013 год: 
налог на недвижимость

Так, плательщиками налога на недвижимость яв-
ляются физические и юридические лица — собствен-
ники объектов жилой недвижимости, в том числе и не-
резиденты.

Сумма налога определяется путем умножения 
ставки налога на базу налогообложения, а именно 
на жилую площадь объекта налогообложения. Став-
ки налога будут устанавливаться местными властями 
за 1 кв. м жилого помещения, но не могут превышать:

• для квартир площадью до 240 кв. м и жилых до-
мов площадью до 500 кв. м — 1 % размера МЗП, уста-
новленной на 1 января налогового года;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о каких изменениях в законодательстве о защите персональных данных необходимо 
знать?

«20 ноября 2012 года Верховная Рада Украины 
приняла закон Украины «О внесении изменений в за-
кон Украины «О защите персональных данных» с уче-
том предложений, которые были внесены президен-
том.

Данный закон был принят 2 октября 2012 года, 
однако 24 октября президент Украины наложил вето 
на закон и вернул его в Верховную Раду со своими 
предложениями. Некоторые положения закона вызва-
ли недовольство со стороны общественности и пра-
возащитников. Так, например, закон необоснован-
но расширял полномочия Государственной службы 
Украины по вопросам защиты персональных данных 
(далее-ГСЗПД). Согласно изменениям, внесенным 
в статью 23 закона, уполномоченный государствен-
ный орган по вопросам защиты персональных данных 
наделялся полномочиями по техническому регулиро-
ванию в сфере защиты персональных данных, разра-
ботке стандартов, технических регламентов, разра-
ботке требований по защите персональных данных 

в информационно-телекоммуникационных системах 
и осуществлению оценки соответствия систем защиты 
информации в этих системах.

Данное положение могло привести к установле-
нию контроля над обработкой персональных данных 
в системах любых физических и юридических и пре-
доставить возможность для вмешательства в деятель-
ность таких лиц со стороны уполномоченного государ-
ственного органа. Такие полномочия государственно-
го органа противоречат европейским стандартам прав 
человека и конституционным правам граждан Украи-
ны, в частности, правам на свободу информации и не-
прикосновенность частной жизни.

Так, из закона Украины «О внесении изменений 
в закон Украины «О защите персональных данных» 
исключены нормы, наделяющие ГСЗПД полномочи-
ями технического регулирования и стандартизации 
в сфере защиты персональных данных. Как указано 
в предложениях, внедрение технического регулирова-
ния и стандартизации в сфере защиты персональных 
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данных не согласуется не только с нормами закона Ук-
раины «О защите персональных данных», но и с самой 
целью разработки и применения технических регла-
ментов.

Также, из закона исключена норма, наделяющая 
ГСЗПД полномочиями по разработке порядка и тре-

бований по защите персональных данных в государ-
ственных информационных ресурсах в информаци-
онных, телекоммуникационных и информационно-те-
лекоммуникационных системах, так как эти функции 
отнесены к полномочиям Государственной службы 
специальной связи и защиты информации.

основные изменения, внесенные в закон Украины «о защите персональных данных»:

— письменная форма согласия на обработку пер-
сональных данных отныне не является обязательной;

— закон не распространяется на деятельность 
по обработке персональных данных, которая произво-
дится физическим лицом для его личных или бытовых 
нужд;

— положения закона также не распространяются 
на деятельность по обработке персональных данных, 
осуществляемую творческими или литературными ра-
ботниками, а также журналистами, в профессиональ-
ных целях. Главным условием является обеспечение 
баланса между правом на невмешательство в личную 
жизнь и правом на самовыражение;

— закон позволяет не осуществлять государст-
венную регистрацию баз персональных данных, свя-
занных с обеспечением и реализацией трудовых отно-
шений, а также баз персональных данных, связанных 
с деятельностью общественных, религиозных орга-
низаций, профессиональных союзов и политических 
партий;

— дано определение понятия «картотека». Кар-
тотека — любые структурированные персональные 
данные, доступные по определенным критериям, не-
зависимо от того, централизованы ли они, децентра-
лизованы или разделены по функциональным или ге-
ографическим принципам;

— уточнен механизм передачи данных на обра-
ботку;

— субъекты персональных данных наделены до-
полнительными правами:

1) вносить оговорки относительно ограничения 
права на обработку своих персональных данных при 
предоставлении согласия;

2) отозвать согласие на обработку персональных 
данных;

3) знать механизм автоматической обработки 
персональных данных;

4) на защиту от автоматизированного решения, 
которое имеет для него правовые последствия.

документы, которые повлияют на рынок недвижимости в 2013 году

В 2012 году Парламент и Правительство Украины 
были достаточно активными в принятии положений, 
которые повлияют на все сферы рынка недвижимости, 
от земельных вопросов до строительства и вопросов 
права собственности. Как следствие, разрешитель-
ные процедуры в сфере строительства уже упроще-
ны, в то время как новая процедура регистрации прав 
на недвижимость вступает в силу в 2013 году.

Юристы BEITEN BURKHARDT указывают на следу-
ющие важные законодательные изменения, которые 
повлияют на развитие рынка недвижимости в ближай-
шем будущем. 2013 год должен стать годом введе-
ния единого реестра для регистрации прав на землю 
и объекты недвижимости. Сама регистрация будет 
осуществляться государственными регистраторами 
Укрдержреестра и нотариусами. Планируется, что не-
посредственно после нотариального заверения до-
говоров о недвижимости будет производиться реги-
страция прав, возникающих из таких договоров.

В настоящее время, после нотариального завере-
ния договора о недвижимости, приобретатель должен 
обратиться за регистрацией в Бюро технической ин-
вентаризации. После запуска новой процедуры, такая 
практика уйдет в историю.

Впервые пакет документов для государственной 
регистрации может быть направлен не только в ори-
гиналах, но также и в электронной форме, что должно 
в значительной мере ускорить соответственные про-

цессы. Кроме того, заявитель может направить одно 
заявление для регистрации прав на здание и на зе-
мельный участок при условии, что владельцем как зда-
ния, так и земельного участка является одно и то же 
лицо. Право собственности на жилые или нежилые по-
мещения может быть зарегистрировано независимо 
от государственной регистрации права собственности 
на здание, в котором находятся такие помещения.

Министерство строительства наконец-то утвер-
дило строительные нормы по разработке детальных 
планов для целей градостроительства. Новые нормы 
вступили в силу в октябре 2012 года. Это важный доку-
мент не только для строительства, но и для оформле-
ния прав на землю.

Начиная с 2013 года, земли коммунальной или го-
сударственной собственности, не могут быть отведе-
ны в аренду или собственность, если отсутствует де-
тальный план.

В июле 2012 года Кабинет Министров Украины 
упростил процедуру получения разрешений для осу-
ществления строительных работ. В частности, доку-
менты, необходимые для получения таких разреше-
ний, могут направляться в электронной форме. Кроме 
того, Кабинет Министров Украины значительно упро-
стил формы документов, направляемых для получе-
ния соответствующих разрешений, посредством ут-
верждения новых форм. Ранее в этом году Парламент 
принял новый закон об ответственности за нарушения 
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требований в сфере строительства. Закон, в числе 
прочего, устанавливает ответственность за невыдачу 
технических условий заявителям или же включение 
в технические условия необоснованных требований.

Важные изменения были внесены и в Земельный 
кодекс и касаются изменения целевого назначения 
земли. Процедура изменения целевого назначения 
земли, находящегося в частной собственности, мо-
жет быть инициирована, начиная с декабря 2012 года, 
владельцем или пользователем посредством прямого 
заключения договоров о разработке проекта землеу-
стройства для отвода земельного участка. Для этого 
не требуется согласие местного совета или государ-
ственной администрации.

Хорошо известный порядок по изменению назна-
чения земли (№ 502) был отменен, а взамен в Земель-

ном кодексе прямо предусмотрена новая упрощенная 
процедура изменения целевого назначения. В резуль-
тате отмены порядка № 502, были также отменены 
требования касательно получения согласия Кабинета 
Министров Украины для изменения назначения земли 
в определенных случаях.

Вышеприведенные изменения и недавно утвер-
жденные правила могут рассматриваться как поло-
жительный шаг в регулировании рынка недвижимо-
сти и создании стабильного и прозрачного правового 
поля. Это, в свою очередь, является ключевым усло-
вием успешного развития рынка и привлечения укра-
инских и иностранных инвестиций в сектор недвижи-
мости.

верховна рада України ухвалила закон «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр» з пропозиціями Президента України

Народні депутати погодилися, зокрема, із пропо-
зицією Президента України встановити, що особам, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від 
внесення інформації до безконтактного електронного 
носія, що імплантований у відповідний бланк докумен-
та, гарантується право на відмову від отримання тако-
го документа або від внесення інформації до безкон-
тактного електронного носія. Таке право реалізується 
шляхом подання заяви до відповідного центрального 
органу виконавчої влади про відмову від отримання 
документа, що містить безконтактний електронний 
носій, або від внесення інформації до такого носія. 
У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені 
Кабінетом Міністрів, видається відповідний документ, 
що не містить безконтактного електронного носія, чи 

задовольняється заява про відмову від внесення ін-
формації до такого носія.

Верховна Рада, враховуючи, що передбачена за-
коном можливість продовження строку дії посвідчення 
особи моряка не відповідає вимогам стандартів Між-
народної організації цивільної авіації (ІСАО), які пере-
дбачають, що інформація, відображена в документі, 
повинна бути аналогічна тій, що внесена до маши-
нозчитувальної зони та безконтактного електронного 
носія в документі, підтримала також пропозицію, від-
повідно до якої посвідчення особи моряка видається 
на п’ять років. У разі закінчення строку дії посвідчення 
особи моряка воно підлягає обміну в порядку, встанов-
леному для його видачі.

Відповідний законопроект зареєстровано 
за № 10492.
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мы уже не раз рассказывали 
о сети магазинов «RED», поль‑
зующихся в столице немалой 
популярностью. лозунг «RED»: 
«большие бренды — мАлень‑
кие цены». здесь всегда можно 
приобрести замечательные вещи 
именитых производителей, по‑
тратив буквально символи‑
ческие суммы. коллекция 
обновляется ежедневно, 
а потому в «RED» можно 
ходить каждый день как 
на праздник.
впрочем, многие 
предпочитают со‑
вершать покупки, 
не вставая с рабо‑
чего места — через 
интернет‑магазин «RED». 

Популярность его растет день ото дня — об этом свидетельствует 
наша читательская почта. мы решили ответить на пять ваших са‑
мых распространенных вопросов.

1. ПрАвдА ли что в «RED» толь‑
ко модные бренды, А не китАйский 
мАссовый товАр?

Правда. В ассортименте и сети 
магазинов, и Интернет-магазина — 
только именитые мировые бренды: 
DIESEL, Naf-Naf, Mexx, Puma, Tom Tailor, 
ADIDAS, Stradivarius, Castro, Ara, Gabor, 
Gas, Alexander. Для ценителей богатых 
и роскошных вещей — категория Gold 
Label. Это и Calvin Klein, и Piere Gardin, 
и Boticelli, и Moschino, и CoSTUME 
NATIONAL, и Cavalli, и Giovanni Martini, 
и Dolce&Gabbana, и Valentino. Это уни-
кальные товары домов моды, которые 
в Интернет-магазине «RED» доступны 
всем. Вещи предлагаются по ценам, 
которые в несколько раз ниже тех, 
что мы привыкли видеть на ценниках 
в именных бутиках.

2. откУдА тАкие цены?

«RED» использует несколько воз-
можностей приобретать и, соответ-
ственно, предлагать покупателям не-
дорогие брендовые вещи. Во-первых, 
европейские магазины вынуждены 
обновлять свои коллекции каждых три-
шесть месяцев. Таковы законы рынка. 
Естественно, остаются нераспродан-
ные модели. Магазинам нужно освобо-

ждать торговое простран-
ство для следующих кол-
лекций, и они готовы 
оптом реализовывать 
прежние коллекции за символические 
деньги.

Во-вторых, розничные магазины, 
предварительно заказав товар у про-
изводителя, не всегда могут к момен-
ту окончания изготовления заказа его 
оплатить — кто-то закрывается или пе-
реезжает в другое место. В результате 
у производителя остается партия това-
ра, которую нужно во что бы то ни стало 
продать и вернуть затраченные деньги.

3. кАк выбрАть и зАкАзАть товАр 
через интернет?

Пользователи могут выбирать 
и заказывать товары любым доступ-
ным способом из указанных на сайте. 
Осуществлять, оплачивать и получать 
покупки можно в любое удобное для 
вас время на территории всей Украи-
ны. Для авторизации на сайте введите 
e-mail и пароль, которые вы использо-
вали при регистрации. Если Вы впер-
вые оформляете заказ, система заре-
гистрирует вас автоматически.

Перед тем, как добавить понра-
вившийся товар в корзину, рассмотри-

те вещь поближе на представленных 
фотографиях и подберите подходящий 
Вам размер в «Таблице размеров».

После подтверждения вашего За-
каза на сайте вы получите письмо на e-
mail, указанный в «Личном кабинете», 
с полным перечнем приобретенных 
товаров. В том случае, если товара 
нет в наличии или смещается срок до-
ставки, с вами свяжутся по указанному 
вами контактному телефону для согла-
сования условий и сроков доставки. 
Когда заказ доставляют в магазин (или 
отправляют Укрпочтой), Вы получае-
те письмо на e-mail и SMS о том, что 
Ваш Заказ «Доставлен в магазин» или 
«Отправлен Укрпочтой», «Отправлен 
Новой почтой» (с указанием номера 
декларации) в зависимости от выбран-
ного Вами способа доставки. Уточнить 
данные по оформленному Заказу Вы 
можете самостоятельно, открыв по-
драздел «Заказы» раздела «Личный 
кабинет» или позвонив по телефону: 
(044) 462-50-90. Доставка заказанно-
го товара осуществляется в период 

на шопинг не хватает 
времени и денег? это по‑
прави мо. интернет‑ма‑
газин «RED» (www.red .ua) 
готов предложит ь вам 
несколько сотен самых 
разнообразных моде‑
лей женской, мужской и 
детской одежды, обуви и 
аксессуаров — на любой 
вкус и кошелек. от крыв 
страничку «RED» и сделав 
заказ, вы в течение не‑
скольких суток становит 
есь обладателем эксклю‑
зив ной вещи от извест‑
ных мировых марок. При‑
чем, реально — за очень 
небольшие деньги. в чем 
секрет?

ПокУПАешь в «RED»? 
через интернет!
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от 1 (одного) до 10 (десяти) рабочих 
дней в соответствии с выбранным спо-
собом доставки и оплаты. Если вы при-
няли решение самостоятельно забрать 
товар из одного из магазинов сети, он 
появляется там уже через сутки. Если 
оформляете доставку по почте, следу-
ет подождать несколько дней, в зави-
симости от требований оператора.

4. что делАть, если вещь не По‑
дошлА?

Вы можете отменить заказ и от-
казаться от заказанного товара над-
лежащего качества в любое время 
до осуществления доставки или по-
сле его принятия в течение 14-ти ка-
лендарных дней без учета дня прио-
бретения товара.

Товар, приобретенный через Ин-
тернет-магазин, можно обменять 
на аналогичный или вернуть его, если 
он не подходит по форме, габаритам, 
фасону, цвету, размеру или по другим 
причинам, и не может быть использо-
ван по назначению. Главное — он дол-
жен быть в оригинальной упаковке, 
со всеми ярлыками и пломбами, раз-
умеется, не ношенный.

Если, приобретая товар, вы избра-
ли способ доставки почтой, возвра-
щать его тоже нужно через почту. Его 
нужно упаковать в неповрежденную 
упаковку и отправить вместе с такими 
документами: заявлением на возврат 
(указать причину возврата), копией 
счета и чека об оплате, копиями па-
спорта и идентификационного кода.

5. кАк быстро нУжно зАбирАть 
товАр?

Если вам удобнее самостоятельно 
забрать товар в одном из магазинов, 
помните, что сделать это следует в те-
чение 3 дней с учетом дня доставки. 
Не вписываетесь в это время? — пре-
дупредите сотрудников Интернет-ма-
газина, тогда ваш товар вас дождется. 
В противном случае, заказ будет анну-
лирован.

Если ваш заказ приходит через 
почту, время его пребывания в отделе-
нии или на складе зависит от условий 
почтового оператора — с ними следует 
предварительно ознакомиться. Учтите, 
что всякий лишний день — это допол-
нительная оплата за хранение.

УвАс остАлись воПросы?

Тогда обращаемся в Интернет-
магазин «RED»: www.red.ua

или звоним по телефону:
(044) 462‑50‑90.
Интернет-магазин работает с по-

недельника по пятницу с 9-00 до 18-00.

УдАчныХ ПокУПок!

Есть ли выход? Мы продолжаем 
серию репортажей из сети столич-
ных магазинов современной одежды 
«RED», которые не первый год работа-
ют под девизом: «Большие бренды — 
маленькие цены!»

…Захожу в прохладный простор-
ный торговый зал. Он выполнен в ла-
коничном стиле хай-тек. Моему взору 
открывается картина, к которой не мо-
жет быть равнодушна ни одна женщи-
на. В свободном доступе — на стелла-
жах, вешалках, полках — богатейший 
ассортимент стилей и брендов. Жен-
ская и мужская одежда, обувь, дет-
ские товары, сумки. За стеклянными 
витринами — бижутерия и украшения, 
парфюмированная вода…

Вот блузочки и джинсы люби-
мого стильной молодежью бренда 
Stradivarius, вот платья и сарафаны 
Mexx, вот топы Blend of America и Naf-
Naf... В мужских отделах вас встре-
чают вещи от Ya-Ya, уже упомянутого 
Piere Gardin, а также: Puma, Tom Tailor, 
ADIDAS… На полочках красуются сум-
ки от Sisley, Calvin Klein, Piere Gardin… 
Глаз не оторвать!

Отдельно обнаруживаю потря-
сающий калейдоскоп дорогих вещей 
— модели суперэлитных брендов: 
мужские костюмы Giovanni Martini, 
Dolce&Gabbana, Valentino… В отде-
ле обуви можно примерить не только 
Castro, Alexsander, GAS или ADIDAS, но 
и эксклюзивные: Boticelli, Moschino, 
CoSTUME NATIONAL, Cavalli… Трудно 
поверить, что представители столь 
высокого уровня моды вот так запро-
сто могут быть доступны каждому из 
нас. Причем, по совершенно вменяе-
мым (хотя в данном случае — и нема-
леньким!) ценам.

— Буквально на днях у нас состо-
ялся первый завоз товара категории 
Gold Label,— увидев мой неподдель-
ный интерес к выставленным вещам, 
рассказывает с гордостью консуль-
тант Александр.— Это очень дорогие 
бренды, во всем мире таких экземпля-
ров — единицы У нас их можно купить 
по цене, которая в три-пять раз ниже 
той, что значится на ценниках в имен-
ных бутиках.

Приятно поражает, что все вещи 
можно самому посмотреть, потрогать, 

GolD laBEl: 
достУПны кАждомУ!

кажется, по части красивой 
и стильной одежды нас сегодня 
удивить нечем. торговля предла‑
гают товары на любой кошелек 
и вкус. но вот в чем загвоздка: 
если хочешь одеваться в качест‑
венные фирменные вещи — нужно, 
как правило, запастись немалыми 
средствами. если же денег немно‑
го, приходится довольствоваться 
ширпотребом… А такие вещи, как 
известно, быстро теряют форму, 
цвет, качество. да и ткани, краски 
подбираются для них не самые 
лучшие и даже подчас — опасные 
для здоровья.
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в конечном итоге — примерить. Из-
обилие примерочных. Даже при боль-
шом наплыве людей (а такой здесь 
постоянно) в очереди на примерку 
стоять не приходится. Правда, в самих 
примерочных к концу дня становится 
душно. Это естественно: через торго-
вые залы этих магазинов в течение дня 
(а магазины открыты по двенадцать 
часов подряд — вплоть до 22-00) про-
ходят десятки людей — и почти никто 
из посетителей не покидает зал без 
покупки.

Из-за обилия народа в очереди на 
кассу приходится постоять. Касс, как 
правило, работает две, однако они не 
управляются. Еще один минус — яв-
ный дефицит консультантов. Они, ко-
нечно, все как на подбор: контактные, 
оперативные и грамотные, — но их на 
каждого посетителя просто не хватает. 
Приятно, что много парней-консуль-
тантов — их рекомендации для девуш-
ки-покупательницы зачастую очень 
важны. Каждой девушке важно пони-
мать, что она в выбранной ею вещи 
может понравиться окружающим.

Кстати, одна из моих подруг со-
бирается сделать несколько поку-
пок накануне своего дня рождения 
— очень хочется чего-то новенького, 
но, как водится, с деньгами сложно. 
Я сделаю ей лучший подарок — я в 
этом уверена. Я поведу именинницу в 
«RED»!Кажется, по части красивой и 
стильной одежды нас сегодня удивить 
нечем. Торговля предлагают товары на 
любой кошелек и вкус. Но вот в чем за-
гвоздка: если хочешь одеваться в ка-
чественные фирменные вещи — нуж-
но, как правило, запастись немалыми 
средствами. Если же денег немного, 

приходится довольствоваться ширпо-
требом… А такие вещи, как известно, 
быстро теряют форму, цвет, качество. 
Да и ткани, краски подбираются для 
них не самые лучшие и даже подчас — 
опасные для здоровья.

кстАти
всю интересующую вас ин‑
формацию о новинках ассор‑
тимента, времени работы 
и расположении магазинов 
«RED» можно найти на сайте: 

www.red.ua или узнать в 
контакт‑центре по телефону: 

(044) 462‑50‑90

нА зАметкУ
— Во всех магазинах сети 

работает дисконтная система — 
покупатель, приобретший товар 
на сумму от 700 грн, пользуется 
в дальнейшем скидками.. Спра-
ведливости ради стоит отметить: 
прием не нов сам по себе — его 
часто используют в магазинах 
среднего и выше среднего цено-

вого диапазона. В то же 
время он почти не пра-
ктикуется в магазинах 
эконом-класса. «RED» в 
этом плане стали перво-
открывателями. Не мо-
жет не радовать!

— Посетители с ма-
ленькими детьми — не 
редкость для «RED». Важ-
ный и приятный момент: 
малыши (даже самые 
капризные) не скучают 
— пока мама примеряет 
будущую покупку, персо-
нал занимает их, веселит, 
одаривает шариками. В 
общем, обстановка бла-
гоприятная.

бренды,  
живУщие в сети
Покупки в Интернете давно об-

рели популярность и стали явлением 
обычным: они экономят нам не только 
драгоценное время, но и деньги. По 
разным данным, в Украине сегодня 
предлагают услуги в сети свыше 800 
(!) магазинов. Все, казалось бы, удоб-
но, практично и хорошо, если бы не 
«НО». Часто, приобретая вещь через 
виртуальный магазин, ты берешь кота 
в мешке и потом оказываешься перед 
фактом: деньги заплачены совсем не 
за тот размер, цвет, качество, а то и 
вовсе — не за тот бренд, 
который собираешься ку-
пить. Чтобы не попасть 
впросак, следует в пер-
вую очередь обращать 
внимание на статус 
магазина, его репу-
тацию, и конечно — 
его ассортимент.

Удачный при-
мер — Интернет-ма-
газин RED (www.red.
ua). Он создан на базе 
одноименной сети ма-
газинов брендовой 
одежды, уже успев-
ших зарекомендо-
вать себя в Киеве 
как магазины с ши-
роким ассортимен-
том качественных 
товаров от миро-
вых брендов по 
самым щадящим 
ценам.
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НАШИ ПАРТНёРЫ

что из себя представляют магазины сети RED и почему стоит остановить на них свой выбор, мы уже рассказы‑
вали не раз. если же вы — среднестатистический житель столицы, у которого нет ни одной лишней минуты для того, 
чтобы выбраться в магазин и приобрести себе обновку, можете это сделать, не вставая с рабочего места. достаточно 
кликнуть www.red.ua и зайти на интересующий вас раздел. в каталоге интернет‑магазина есть все то, что можно найти 
и в залах сети. это сотни брендов мужской, женской и детской одежды и обуви, а также аксессуары, парфюмерия. 
делаем заказ — и через сутки можем забрать его в одном из магазинов, расположенных поближе к вам или получить 
по почте. Почему хочется порекомендовать именно этот магазин? чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим две ос‑
новные темы, которые больше всего волнуют покупателей.

1. кАк ПодбирАется  
Ассортимент?

Как рассказала нам ди-
ректор одного из магазинов 
сети RED Наталья Бевза, над 
этим ежедневно трудится от-
дел закупок. Философия ма-
газинов такова: ассортимент 
обновляется каждый день. По-
купатели могут быть уверены: 
они в своей обновке будут не-
повторимы. Товары подбира-
ются небольшими партиями, 
вещи не дублируются. Каждая 
модель эксклюзивна.

— У нас нет складов, где 
товар мог бы залеживаться 
месяцами, — говорит Ната-
лья. — Все, что появляется 
в активе, тут же демонстрируется в за-
лах. Одновременно эти же товары по-
являются в базе интернет-магазина. 
В базе четко отражено все до деталей: 
размер, цвет, качество товара. Заинте-
ресовала вещь? Не мешкайте — звоните 
и заказывайте или подъезжайте в мага-
зин. Через день-два ее место займет уже 
другая.

В ассортименте — только име-
нитые, проверенные временем миро-
вые бренды: DIESEL, Naf-Naf, Mexx, 
Puma, Tom Tailor, ADIDAS, Stradivarius, 
Castro, Ara, Gabor, Gas, Christian Lay, 
Alexander.… В последний месяце поя-
вились изюминки: товары супердоро-
гих брендов — категории Gold Label. 
Это и Sisley, и Calvin Klein, и Piere Gardin, 
и Boticelli, и Moschino, и CoSTUME 
NATIONAL, и Cavalli, и Giovanni Martini, 
и Dolce&Gabbana, и Valentino — уникаль-
ные товары домов моды, с которыми мы 
привыкли знакомиться разве что в глян-
цевых журналах, да в витринах непри-
ступных бутиков. В интернет-магазине 
RED доступно все и всем. Это кажется 
невероятным, но вещи предлагаются 

по ценам, которые в несколько раз ниже 
тех, что мы привыкли видеть на ценниках 
в именных бутиках где-нибудь на Креща-
тике.

2. ПочемУ тАк дешево?

Наши люди, наученные простой 
истине: дешевое не может быть качест-
венным, — подчас с недоверием отно-
сятся к операторам, предлагающим хо-
рошие вещи по неожиданно маленьким 
ценам. Невольно возникает вопрос: что 
это — безнадежно устаревшие модели, 
секонд-хэнд или брак? Не будем распи-
сываться за всех, скажем только: к ас-
сортименту RED указанные категории 
не имеют никакого отношения.

— Мы не работаем с неизвестны-
ми производителями, с Китаем, с това-
рами, закупленными на оптовых рын-
ках, — продолжает рассказ Наталья. — 
Все наши товары — только из Европы: 
из магазинов или непосредственно 
от заводов-производителей. Откуда 
такая щадящая цена? Есть несколько 
возможностей приобретать и — соот-
ветственно — предлагать киевлянам 

недорогие брендовые 
вещи. Во-первых, ев-
ропейские магазины 
вынуждены обновлять 
свои коллекции каждые 
три-шесть месяцев. 
Таковы законы рынка. 
Естественно, остаются 
нераспроданные мо-
дели. Они — все еще 
не утратили актуаль-
ности, но занимают 
драгоценное торговое 
пространство, которое 
надо освобождать в ма-
газинах для следующих 
коллекций. Во-вторых, 
распространена ситу-
ация, когда розничный 

магазин, разместив предварительный 
заказ товара у производителя, к мо-
менту окончания изготовления заказа 
не способен его оплатить. Это бывает 
в случае банкротства, закрытия, пере-
езда, форс-мажорных обстоятельств 
и т. д. В этом случае производитель 
остается с партией товара, которую 
ему необходимо во что бы то ни стало 
продать и вернуть затраченные сред-
ства. Поэтому они с радостью предла-
гают товар нам. Так нам удается вопло-
щать в жизнь лозунг: «Большие брен-
ды — маленькие цены».

У вас остались вопросы? на‑
пример, как осуществляются заказ 
и доставка товара или на какие скид‑
ки можно рассчитывать? что такое 
подарочный сертификат и как при 
необходимости вернуть товар? тог‑
да обращаемся в интернет‑магазин 
RED: www.red.ua или звоним по те‑
лефону: (044) 462‑50‑90. интер‑
нет‑магазин работает с понедельни‑
ка по пятницу с 9‑00 до 18‑00. 

Удачных покупок!

зА обновкой сновА в RED? — 
зАгляните в интернет!
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Производственный комПлекс  
нА Ул.биологическАя

Участок земли: 2,8га.
Территория ограждена забором (кирпич / бетон).
на участке (строения): 
1. Административный корпус, 2-а этажа, 625кв.м. (оборудован 
2-мя газовыми котлами);
2. склад: 255,8кв.м. (сдан в аренду)
3. Проходная с воротами.
4. Своя трансформаторная подстанция с эл.мощностью 640кВт.

5. ГРП (газо-распределительная подстанция).
6. 3-и гаражных бокса.
Часть территории уложена железобетонными плитами.
коммуникации: электричество;
вода, канализация (на территории);
газ (на территории);
Стоимость 1 700 000 грн.

контАкты: (067) 570 28 74 влАдимир викторович
e‑mail: pip_malkov@ukr.net

склАд в АрендУ Пр. 50 летия ссср

объект находится в промышленной зоне. Удобный заез и разворот 
для фур. на территории есть весовая. общая площадь склада со‑
ставляет 315,4 кв.м в том числе:
— основное помещение 233,3 кв.м
— склад 25,4 кв.м
— бытовые помещения 13 кв.м
— антресоль 43,7 кв.м
Высота помещения 5,5 м.
Коммуникации — электричество.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном 
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали 
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость аренды 15 грн. без НДС

контАкты: (067) 570 28 74 влАдимир викторович
e‑mail: pip_malkov@ukr.net

АрендА Производственно склАдского здАния 
нА Пр. 50 летия ссср.

Объект находится в промышленной зоне. Удобный заез 
и разворот для фур. На территории есть весовая.
общая площадь производства — склада составляет 776,5 кв.м 
в том числе:  
— основное производственное помещение 435,4 кв.м
— склад 72,4 кв.м
— административно — бытовые помещения 268,7 кв.м
Высота производственного помещения помещения 9,5 м, 
складского 5,2 м.
Производственное помещение оборудовано КРАН БАЛКОЙ 5 т.
Коммуникации — электричество, вода, канализация, 
на территории есть газ.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном 
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали 
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость аренды 15 грн. без НДС

контАкты: (067) 570 28 74 влАдимир викторович 
e‑mail: pip_malkov@ukr.net
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Производственно склАдское здАния  
нА Пр. 50 летия ссср

Объект находится в промышленной зоне. Удобный заез 
и разворот для фур. На территории есть весовая.
общая площадь производства — склада составляет 776,5 кв.м 
в том числе:  
— основное производственное помещение 435,4 кв.м
— склад 72,4 кв.м
— административно — бытовые помещения 268,7 кв.м
Высота производственного помещения помещения 9,5 м, 
складского 5,2 м.
Производственное помещение оборудовано КРАН БАЛКОЙ 5 т.
Коммуникации — электричество, вода, канализация, 
на территории есть газ.
Охраняемая территория, парковка. Подъездные пути в отличном 
состоянии, бетонные плиты. Заезд с оживленной магистрали 
города — пр. 50 летия СССР.
Стоимость 2 220 000 

контАкты: (067) 570 28 74 влАдимир викторович
e‑mail: pip_malkov@ukr.net

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА

расположение: 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

расположение: Алексеевка,  
   целиноградская, 48
класс: эконом
срок сдачи: секции г, д, е — cданы,  
  cекции 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
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расположение: 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

месторасположение: ст.м. Пролетарская, ул. роганская
класс: эконом
срок сдачи: 4‑й пусковой комплекс сдан, 3‑й пусковой 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
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РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. НОВОСТРОЙ. ПРОДАЖА

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: 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

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

цена: 29`000 y.e.
номер обекта: 00899
город, район: Холодная гора
количество комнат: 1 из.кв.
Улица: муранова
этаж: 1/5
Площадь общая: 31.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Планировка: раздельные ком‑

наты

описание
Есть варианты квартир без ремонта и с 
ремонтом. От 27000 у.е. до 29000 у.е. Угол 
ул.Социалистической и ул.Муранова
Данная квартира с капитальным абсолют-
но новым ремонтом! Уютный дворик с дет-
ской площадкой возле дома.
10 минут пешком от ст.м. «Х.Гора».

контАкты: виктория григорьевнА 
095‑168‑66‑56
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цена: 9`000 y.e.
номер обекта: 00873
район: салтовка
количество комнат: 1
тип квартиры: гостинка
Улица: салтовское 

шоссе
этаж: 2/2
Площадь жилая: 14.00 м2.
ремонт: жилой

описание 
Комната гостинного типа 14 м2,находится 
по Салтовскому шоссе (начало), до тран-
спорта 5мин., ж/б перекрытия, кухня и 
службы общие. Продажа — комнаты с 
мебелью.

контАкты: вАлентинА АнАтольевнА 
752‑61‑07, 066‑765‑36‑03

цена: 44`000 y.e.
номер обекта: 00869
район: ст.м. «Холодная 

гора»
количество комнат: 1
тип квартиры: изолированная
Улица: комсомольское 

шоссе
этаж: 1/9
Площадь общая: 33.00 м2.
ремонт: евро

описание
Высокий 1-й этаж с решетками на окнах 
и балконом! Квартира с евророемонтом, 
«чешка» — чистая, аккуратная. Бойлер, 
кондиционер, душ.кабина, вст.кухня, 
шкаф-купе.
Все в очень хорошем состоянии!!! До ст.м 
«Холодная Гора» — мах 10 мин.пешком.

контАкты: виктория григорьевнА 
095‑168‑66‑56

цена: 35`000 y.e.
номер обекта: 00872
район: салтовка
количество комнат: 1
тип квартиры: изолированная
Улица: героев труда
этаж: 7/9
Площадь общая: 33.00 м2.

ремонт: жилой

описание
608м/р, чистая, жилое, свободна. Торг!

контАкты: нАтАлья АнАтольевнА 
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

цена: 68`000 y.e.
номер обекта: 00871
район: центр
количество комнат: 3
тип квартиры: изолированная
Улица: культуры
этаж: 4/5
Площадь общая: 73.00 м2.
ремонт: жилой

контАкты: влАдимир ивАнович 
751‑46‑70, 066‑764‑59‑79

цена: 11`500 y.e.
номер обекта: 00870
район: ст.м. Пушкин‑

ская
количество комнат: 1
тип квартиры: изолированная
Улица: Петровского
этаж: 1
Площадь общая: 24.00 м2.
ремонт: капитальный

описание
Продам капитальный гараж — 24 м2., с 
подвалом — 20 м2., 5 минут от ст.м «Пуш-
кинская»
Ремонт, электричество. Удобный заезд.

контАкты: стАнислАв григорьевич 
761‑80‑01, 099‑26‑939‑29, 
063‑644‑611‑7
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цена: 10`500 y.e.
номер обекта: 00865
район: новые дома
количество комнат: 1
тип квартиры: гостинка
Улица: Пожарского
этаж: 2/2
Площадь жилая: 19.00 м2.
ремонт: жилой

описание
Комната гостинного типа, до ст.м «Масель-
ского» — 12 мин.пешком. Кирпичный дом, 
«сталинка», высокие потолки, комната 
свободная, жилое состояние.Кухня и служ-
бы — общие.

контАкты: вАлентинА АнАтольевнА 
752‑61‑07, 066‑765‑36‑03

цена: 36`500 y.e.
номер обекта: 00868
район: пос.Пятихатки
количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
Улица: Академика кур‑

чатова
этаж: 5/5
ремонт: капитальный

описание
Квартира в капитальный ремонтом (ре-
монту 1,5 года) в очень хорошем состоя-
нии!!!
Комнаты смежно-параллельные, мпо, 
паркет, плитка, внутренняя столярка, брон.
дверь.
Свободна! Пустая!ТОРГ!!!

контАкты: евгений викторович 
095‑57‑698‑57

цена: 49`000 y.e.
номер обекта: 00864

район: Алексеевка
количество комнат: 3
тип квартиры: изолированная
Улица: ост.солнечная
этаж: 1/9
Площадь общая: 66.00 м2.
ремонт: без ремонта

описание
Лесная сторона, до остановки пешком — 5 
минут. Без ремонта!

контАкты: вАлентинА АнАтольевнА 
752‑61‑07, 066‑765‑36‑03

цена: 32`000 y.e.
номер обекта: 00860
район: новые дома
количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
Улица: героев сталинг‑

рада
этаж: 1/5
Площадь общая: 43.00 м2.
ремонт: жилой

описание
Нормальное жилое состояние, паркет, мпо

контАкты: влАдимир ивАнович 
066‑764‑59‑79

цена: 35`000 y.e.
номер обекта: 00863
район: лысая гора
количество комнат: 1
тип квартиры: изолированная
Улица: таганская
этаж: 9/9
Площадь общая: 46.00 м2.
ремонт: евро

описание
Срочная продажа!!! Евроремонт, прекра-
сный вид из окон! Тех.этаж, капитальный 
ремонт крыши!!! Встроенная кухня, мпо, 
пол с подогревом, кондиционер. Хорошая 
транспортная развязка.

контАкты: виктория григорьевнА 
095‑168‑66‑56
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цена: 35`500 y.e.
номер обекта: 00858
район: Павлово Поле
количество комнат: 1
тип квартиры: изолированная
ремонт: косметический

описание
Р-н Павлово Поле, ст.м.»23 Августа», хоро-
ший косметический ремонт, новая сан.тех-
ка, совр.плитка, мпо. Идеально под сдачу!

контАкты: лАрисА ивАновнА 
755‑92‑07, 050‑303‑14‑62

цена: 67`000 y.e.
номер обекта: 00859
район: шишковка
количество комнат: 4
тип квартиры: изолированная
Улица: р‑н ХАи
этаж: 4/16
Площадь общая: 83.00 м2.
ремонт: косметический

описание
Р-н ХАИ, коматы раздельные, 3 лоджии, 
паркет, косметический ремонт

контАкты: лАрисА ивАновнА 
755‑92‑07, 050‑303‑14‑62

цена: 38`000 y.e.
номер обекта: 00856
район: ст.м. Холодная 

гора
количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
Улица: елизарова

этаж: 4/5
Площадь общая: 44.40 м2.
ремонт: жилой

контАкты: ромАн Петрович   
096‑796‑98‑53, 
050‑808‑31‑31

цена: 50`000 y.e.
номер обекта: 00854
район: ст.м. советской 

Армии
количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
Улица: рыбалко
этаж: 5/5
Площадь общая: 45.40 м2.
ремонт: капитальный

описание
Район Новые дома, от ст.м. «Сов.Армии»-5 
мин.пешком. Дорогой капитальный ре-
монт, всё с «нуля»!!! Квартира с внейшней 
стороны (стены) утеплены, гидроизоляция 
крыши, брон.дверь, мпо (дорогие ролеты), 
ламинат, натяжные потолки, бойлер, кон-
диционер, сигнализация,
2 зеркальных шкафа-купе, встроенная кух-
ня. Увеличен балкон, обшит пластиком

контАкты: нАтАлья АнАтольевнА 
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

цена договорная!
номер обекта: 00857
город, район: ст.м. научная
количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
этаж: 1/9
Площадь общая: 68.00 м2.
ремонт: капитальный

описание
Капитальный ремонт всей квартиры! Хо-
роший, красивый двор! Обкомовский дом, 
рядом Дзержинский РИК

контАкты: людмилА дмитриевнА 
752‑69‑38, 066‑912‑60‑50, 
343‑87‑70, 050‑199‑80‑21
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цена: 37`000 y.e.
номер обекта: 00905
город, район: Алексеевка
количество комнат: 1 из.кв.
Улица: Архитекторов
этаж: 7/9
Площадь общая: 35.00 кв.м.
Площадь жилая: 19.10 кв.м.
Площадь кухни: 6.20 кв.м.
телефон: есть
балкон: 1 балкон
ремонт:  жилой

описание
«Полька», средний подъезд.  С/у- совме-
щенный, балкон застеклен новыми пласти-
ковыми окнами, заменены окна на кухне и 
в комнате, поменяна входная дверь. Рядом 
школа, сеть супермаркетов «Эпицентр», 
«Метро», «Краина». 

контАкты: сергей николАевич  
050‑303‑16‑55, 
093‑761‑69‑17

цена: 26`000 y.e.
номер обекта: 00907
город, район: центр
количество комнат: 2 из.кв.
Улица: Феербаха
этаж: 1/2
Площадь общая: 36.20 кв.м.
Площадь жилая: 17.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Планировка: раздельные ком‑

наты

ремонт: капитальный

описание
Кирпичный дом, место во дворе под авто. 
Бойлер, мпо, ламинат, новая сан.техника, 
брон.дверь.

контАкты: сергей викторович 
067‑578‑10‑34, 764‑82‑33

цена: 75`000 y.e.
номер обекта: 00902
город, район: ст.м. Пл.восстания
количество комнат: 3 из.кв.
Улица: проспект московский
этаж: 11/11
Площадь общая: 82.00 кв.м.
телефон: есть
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: жилой

описание
От ст.м. «Площадь Восстания» - 5 минут 
хотьбы Настоящая «сталинка», ж/б пере-
крытия, жилое состояние.

контАкты: ромАн Петрович 
050‑808‑31‑31, 096‑796‑98‑53

цена: 27`000 y.e.
номер обекта: 00900
город, район: Холодная гора
количество комнат: 1 из.кв.
Улица: социалистическая
этаж: 1/5
Площадь общая: 31.00 кв.м.
Площадь кухни: 7.00 кв.м.
Планировка: раздельные комнаты
ремонт: без ремонта

описание
10-15 минут пешком от ст.м. «Холодная Гора», угол ул.Социалистическая 
и ул.Муранова Мпо, новые батареи, частично обшита гипсокартоном. 
Квартира светлая и сухая! Уютный дворик и детская площадка. Есть ва-
рианты с ремонтом и без ремонт а
От 27000 у.е. до 29000 у.е.

контАкты: виктория ПетровнА 095‑168‑66‑56
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цена: 78`000 y.e.
номер обекта: 00904
город, район: Холодная гора
количество комнат: 4 из.кв.
Улица: социалистиче‑

ская
этаж: 2/16
Площадь общая: 84.00 кв.м.
Площадь жилая: 53.50 кв.м.

Площадь кухни: 8.50 кв.м.
балкон: 3 балкона (заст.)
ремонт: жилой

описание
тип планировки кв‑ры: 2+2 Дубовая 
столярка и паркет, квадратный холл, встро-
енный шкаф-купе и кухня. Службы раз-
дельные.
Хорошее жилое состояние! Торг! Цена с 
услугами АН!

контАкты: евгений викторович 
095‑57‑698‑57 

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА

цена: 18`500 y.e.
номер обекта: 00896
город, район: дергачевский 

р‑н
количество комнат: 1 из.кв.
Улица: солоницевка
этаж: 4/5
Площадь общая: 27.00 кв.м.
Площадь жилая: 13.00 кв.м.
Площадь кухни: 6.00 кв.м.
телефон: есть
балкон: 1 балкон
ремонт: жилой

описание
Срочная продажа!!! 7 минут от ст.м. «Хо-
лодная Гора» - маршрутки ходят каждые 10 
минут! Малогаборитка, жилое состояние. 
Торг!

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

цена: 11`000 y.e.
номер обекта: 00898
город, район: новые дома
количество комнат: 1
тип квартиры: коммуналка
Улица: героев сталинг‑

рада
этаж: 1/5
Площадь жилая: 15.70 кв.м.

ремонт: жилой

описание
1 комната в 2-х комн.квартире, р-н 22 
больницы, рядом остановка. Хорошее со-
стояние, свободна. 

контАкты: ромАн Петрович 
050‑808‑31‑31, 
096‑796‑98‑53

цена: 39`500 y.e.
номер обекта: 00893
город, район: Алексеевка
количество комнат: 1 из.кв.
Улица: проспект Побе‑

ды, д.75
этаж: 10/12
Площадь общая: 32.00 кв.м.
Планировка: раздельные 

комнаты
ремонт: капитальный

описание
Новое предложение на рынке! Капиталь-
ный ремонт, мпо, ламинат, кондиционер. 
Возможно с мебелью.

контАкты: евгений викторович 
095‑57‑698‑57

цена: 16`000 y.e.
номер обекта: 00892
город, район: ст.м. Про‑
летарская
количество комнат: 1
тип квартиры: гостинка
Улица: мира
этаж: 1/5
Площадь жилая: 

14.00 кв.м.
ремонт: капитальный

описание
от ст.м «Пролетарская» - 10 мин.пешком кирпичный дом, все удоб-
ства (свой санузел, своя душ.кабинка) капремонт, МПО, новое 
отопление, нов.счетчик.

контАкты: вАлентинА АнАтольевнА 
752‑61‑07, 066‑765‑36‑03 


