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Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Днепропетровск. 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 Январь – Ноябрь 
                           Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
                       Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по    
                                 Административным районам г. Днепропетровск 2010 год.  
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2010г Январь  $771  $854  $990  $793  $801  $723  $889  $827 

2010г Февраль  $779  $851  $1 034  $842  $826  $736  $948  $799 

2010г Март  $778  $850  $982  $842  $791  $735  $919  $793 

2010г Апрель  $806  $874  $1 000  $812  $784  $712  $1 007  $802 

2010г Май  $808  $865  $982  $809  $778  $708  $994  $816 

2010г Июнь  $809  $896  $985  $840  $798  $719  $1 019  $821 

2010г Июль  $804  $916  $979  $843  $786  $725  $1 028  $803 

2010г Август  $803  $914  $981  $842  $760  $724  $982  $801 

2010г Сентябрь  $795  $902  $943  $815  $753  $723  $975  $793 

2010г Октябрь  $803  $914  $951  $810  $777  $727  $968  $798 

2010г Ноябрь  $797  $910  $948  $803  $774  $713  $966  $792 
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ьный

 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
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Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Днепропетровск. 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 Январь – Ноябрь    
                            Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в      
эксплуатацию) по Административным районам г. Днепропетровск 2010 год.    
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2010г Январь  $830  $1 149  $983  $950  $863  $788  $826  $888 

2010г Февраль  $916  $1 158  $993  $973  $889  $803  $830  $937 

2010г Март  $876  $1 142  $1 060  $904  $853  $785  $906  $864 

2010г Апрель  $830  $1 144  $1 058  $967  $851  $773  $1 050  $874 

2010г Май  $830  $1 150  $1 056  $1 049  $868  $768  $1 160  $854 

2010г Июнь  $839  $1 140  $987  $921  $906  $791  $1 157  $857 

2010г Июль  $850  $1 141  $996  $914  $911  $785  $1 115  $843 

2010г Август  $825  $1 128  $995  $913  $904  $762  $1 112  $840 

2010г Сентябрь  $808  $1 124  $994  $909  $899  $755  $1 107  $833 

2010г Октябрь  $817  $1 124  $996  $916  $898  $756  $1 114  $833 

2010г Ноябрь  $817  $1 120  $992  $913  $896  $755  $1 111  $830 
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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/ 
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Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Днепропетровск. 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 Январь – Ноябрь    
                            Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
                         Средняя стоимость сотки земли по Административным районам  
                                                Днепропетровской области 2010 год. 
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2010г Январь  $2 719  $1 024  $1 204  $2 820 

2010г Февраль  $2 720  $1 020  $1 200  $2 830 

2010г Март  $2 760  $1 030  $1 220  $2 830 

2010г Апрель  $2 810  $1 040  $1 234  $2 890 

2010г Май  $2 800  $1 038  $1 245  $2 913 

2010г Июнь  $2 809  $1 044  $1 250  $2 898 

2010г Июль  $2 799  $1 050  $1 250  $2 860 

2010г Август  $2 734  $1 033  $1 224  $2 782 

2010г Сентябрь  $2 805  $1 060  $1 253  $2 856 

2010г Октябрь  $2 775  $1 052  $1 248  $2 837 

2010г Ноябрь  $2 765  $1 048  $1 246  $2 826 

Днепропетровский  р-он Крыничанский р-он Новомосковский р-он Синельниковский р-он

 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
 


