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Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Житомир. 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    
                                      массивам город Житомир. 2010 год. 
               

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1 000

2010г Январь  $842  $898  $780  $920  $819  $765  $830  $926 

2010г Февраль  $939  $893  $778  $917  $818  $514  $828  $924 

2010г Март  $837  $890  $773  $922  $815  $762  $825  $922 

2010г Апрель  $833  $901  $770  $919  $812  $758  $823  $917 

2010г Май  $829  $899  $767  $918  $807  $757  $820  $916 

2010г Июнь  $828  $894  $760  $918  $786  $750  $817  $915 

2010г Июль  $832  $848  $755  $911  $782  $738  $817  $916 

2010г Август  $828  $877  $781  $883  $776  $732  $813  $913 

2010г Сентябрь  $830  $868  $740  $876  $772  $732  $808  $910 

2010г Октябрь  $827  $867  $735  $872  $770  $729  $807  $902 

2010г Ноябрь  $825  $859  $735  $869  $768  $723  $810  $898 

Богуния Вокзал Корбутовка Крошня Малеванка Марьяновка Смолянка Центр

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Житомир. 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 Июль - Ноябрь   
                      Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в   
эксплуатацию) по массивам город Житомир. 2010 год.   
                     
                                                                                               

$-

$200

$400

$600

$800

$1 000

$1 200

2010г Июль  $824  $976  $630  $775  $840  $730  $580  $850  $1 011 

2010г Август  $855  $979  $628  $773  $837  $725  $570  $845  $1 007 

2010г Сентябрь  $851  $970  $625  $769  $835  $722  $560  $841  $1 006 

2010г Октябрь  $853  $968  $626  $768  $833  $720  $560  $840  $1 002 

2010г Ноябрь  $851  $960  $621  $765  $830  $713  $555  $837  $998 

Богуния Вокзал Курбутовка Крошня Малеванка Марьяновка Смаковка Смолянка Центр

 
                    
 
 
 
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 Житомир. 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 Май - Ноябрь       
                        Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
       Средняя стоимость Дома с землей по массивам город Житомир 2010 год. 
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2010г Май  $757  $835  $870  $950  $731  $740  $910 

2010г Июнь  $754  $832  $863  $943  $723  $735  $900 

2010г Июль  $751  $830  $855  $932  $720  $730  $895 

2010г Август  $750  $825  $849  $929  $720  $725  $890 

2010г Сентябрь  $749  $824  $846  $928  $721  $722  $881 

2010г Октябрь  $750  $830  $853  $930  $722  $725  $886 

2010г Ноябрь  $749  $842  $850  $930  $722  $725  $885 

Богуния Вокзал Корбутовка Крошня Марьяновка Смолянка Центр

 
 
 
 
 
 
 
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 Житомир. 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)    
  Стоимость аренды  жилой недвижимости (1комнатные, 2комнатные, 3комнатные квартиры) 
по массивам города Житомир. 2010 год. 
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2010г Январь  $160  $187  $153  $96  $195  $225 

2010г Февраль  $158  $187  $153  $96  $195  $225 

2010г Март  $155  $185  $150  $95  $193  $221 

2010г Апрель  $152  $184  $145  $95  $189  $215 

2010г Май  $143  $177  $140  $94  $181  $208 

2010г Июнь  $140  $168  $142  $93  $182  $209 

2010г Июль  $142  $169  $143  $94  $182  $209 

2010г Август  $143  $170  $144  $95  $183  $209 

2010г Сентябрь  $143  $170  $145  $95  $184  $210 

2010г Октябрь  $148  $173  $150  $98  $187  $214 

2010г Ноябрь  $142  $173  $148  $96  $185  $213 

Богуния Вокзал Крошня Марьяновка Смолянка Центр

 
 
 
 
                               
                        
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/ 
                             


