
                              Статистика Рынка Недвижимости город  Черкассы                                        1 

 

 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Черкассы. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
                             
                             Сравнительные характеристики Июнь – Октябрь 
                        Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
                       Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по    
                                      массивам г. Черкассы 2010 год. 
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2010г Июнь  $666  $733  $765  $706  $710  $810  $700  $900  $905  $732 

2010г Июль  $678  $749  $778  $707  $717  $815  $708  $906  $915  $732 

2010г Август  $698  $753  $782  $709  $700  $817  $705  $903  $910  $722 

2010г Сентябрь  $713  $729  $756  $669  $710  $820  $710  $905  $911  $713 

2010г Октябрь  $698  $766  $743  $677  $706  $818  $705  $904  $910  $705 

Дніпровський Митница Придніпровсь
кий Соснівка Перемога ПЗР Вокзал Центр/Соснів

ський Казбэт Соснівський

 
 
 
 
 
 
Информация  подготовлена комитетом АСНрУ по аналитике и статистике совместно с 
компанией «Олимп-Консалтинг». 
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены 
Объединенной Базой Данных Ассоциации  Специалистов по Недвижимости Украины.  
http://www.asnu-estate-base.net/ 
 
 
 



                              Статистика Рынка Недвижимости город  Черкассы                                        2 

 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Черкассы. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 
 
                              Сравнительные характеристики Июнь - Октябрь     
                      Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в   
эксплуатацию) по массивам г. Черкассы 2010 год.   
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2010г Июнь  $714  $654  $801  $734  $935  $841 

2010г Июль  $730  $670  $813  $739  $940  $819 

2010г Август  $662  $772  $710  $773  $930  $810 

2010г Сентябрь  $692  $818  $777  $771  $927  $807 

2010г Октябрь  $691  $814  $774  $769  $923  $798 

Дніпровський Митница Придніпровський Перемога Центр/Соснівський Соснівський

                   
                                                                                               
 
                    
 
 
Информация  подготовлена комитетом АСНрУ по аналитике и статистике совместно с 
компанией «Олимп-Консалтинг». 
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены 
Объединенной Базой Данных Ассоциации  Специалистов по Недвижимости Украины.  
http://www.asnu-estate-base.net/ 
                           



                              Статистика Рынка Недвижимости город  Черкассы                                        3 

 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Черкассы. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 
 
                             Сравнительные характеристики Июнь - Октябрь     
                        Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
                                        Стоимость аренды  жилой недвижимости  
(1 комнатные,  2 комнатные,  3 комнатные  квартиры) по массивам г. Черкассы 2010 год.   
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2010г Июнь  $141  $127  $152  $130  $113  $152  $157 

2010г Июль  $144  $129  $156  $130  $112  $155  $160 

2010г Август  $140  $133  $161  $132  $114  $155  $164 

2010г Сентябрь  $143  $135  $161  $134  $114  $162  $163 

2010г Октябрь  $146  $140  $162  $137  $116  $162  $160 

Дніпровський Митница Придніпровський Соснівка Перемога ПЗР Соснівський

 
 
 
 
 
 
Информация  подготовлена комитетом АСНрУ по аналитике и статистике совместно с 
компанией «Олимп-Консалтинг». 
Статистические данные о предложениях на рынке недвижимости предоставлены 
Объединенной Базой Данных Ассоциации  Специалистов по Недвижимости Украины.  
http://www.asnu-estate-base.net/ 
 
 
 
 


