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Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Львов. 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 стоимости кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по    
                                    Административным районам города Львов     
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Декабрь 2009 $1 489 $1 092 $1 168 $1 100 $1 237 $1 031

Январь 2010 $1 448 $1 106 $1 164 $1 115 $1 223 $1 038

Февраль $1 467 $1 099 $1 155 $1 128 $1 229 $1 036

Март $1 491 $1 106 $1 136 $1 125 $1 248 $1 060

Апрель $1 479 $1 092 $1 138 $1 105 $1 249 $1 050

Май $1 490 $1 106 $1 141 $1 117 $1 247 $1 075

Июнь $1 526 $1 110 $1 153 $1 126 $1 233 $1 086

Июль $1 540 $1 136 $1 156 $1 131 $1 234 $1 085

Август $1 568 $1 135 $1 155 $1 124 $1 234 $1 082

Сентябрь $1 536 $1 114 $1 144 $1 102 $1 231 $1 076

Октябрь $1 534 $1 112 $1 139 $1 099 $1 224 $1 073

Ноябрь $1 528 $1 105 $1 138 $1 097 $1 221 $1 071

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
               Сравнительные характеристики  Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                       Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
       Соотношение стоимости  кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по    
                                    Административным районам города Львов     
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повышение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. $40 $57 $44 $9 $84 $30

повышение стоимости в % кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. 3% 5% 4% 1% 7% 3%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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) 
      Аренда кв.м. коммерческой недвижимости (офисы  от 50 до 600 кв.м.) класса С - F 
      по   Административным районам города Львов. 
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Декабрь2009 $12 $7 $7 $5 $9 $8

Январь1010 $12 $7 $7 $6 $9 $8

Февраль $13 $7 $7 $7 $10 $8

Март $11 $6 $8 $7 $9 $8

Апрель $12 $7 $7 $7 $10 $8

Май $12 $8 $8 $7 $9 $8

Июнь $13 $9 $8 $9 $11 $10

Июль $14 $8 $10 $10 $11 $10

Август $16 $10 $12 $11 $12 $10

Сентябрь $19 $13 $14 $12 $12 $10

Октябрь $18 $12 $12 $11 $11 $9

Ноябрь $17 $12 $12 $10 $10 $9

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

                        
            
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
                    Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                               Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
                 Соотношение стоимости Аренды кв.м. коммерческой недвижимости 
                                       (офисы  от 50 до 600 кв.м.) класса С - F 
                                 по   Административным районам города Львов.  
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соотношение стоимости кв.м.коммерческой аренды в $ 
ноябрь2009г-ноябрь2010г.
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соотношение стоимости кв.м.коммерческой аренды в % 
ноябрь2009г-ноябрь2010г.

21% 35% 45% 18% 7% 33%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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 кв.м. коммерческой недвижимости (торговая недвижимость  от 100 до 600                        
кв.м.) по  Административным районам города Львов.   
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Декабрь2009 $28 $14 $11 $11 $15 $12

Январь1010 $28 $14 $11 $12 $15 $14

Февраль $32 $15 $12 $12 $16 $14

Март $31 $13 $12 $10 $15 $13

Апрель $31 $14 $11 $11 $15 $14

Май $33 $15 $12 $11 $15 $15

Июнь $32 $15 $13 $12 $15 $15

Июль $35 $16 $15 $13 $16 $14

Август $38 $17 $16 $15 $17 $14

Сентябрь $38 $19 $18 $16 $18 $15

Октябрь $40 $20 $19 $17 $19 $16

Ноябрь $38 $19 $18 $16 $18 $13

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

  
 
 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
                 Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                                Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
Соотношение стоимости аренды кв.м. коммерческой недвижимости (торговая недвижимость          
от 100 до 600 кв.м.) по  Административным районам города Львов. 
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соотношение стоимости кв.м. торговой аренды
в $  ноябрь2009г-ноябрь2010г.

$7 $6 $7 $4 $5 $2

соотношение стоимости кв.м.торговой аренды
в %  ноябрь2009г-ноябрь2010г.

21% 46% 57% 33% 40% 19%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківськи
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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 Львов. 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 аренды  жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по Административным районам города Львов.  
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Декабрь 2009 $267 $159 $196 $199 $204 $177

Январь 2010 $256 $171 $196 $197 $227 $184

Февраль $244 $173 $192 $198 $225 $181

Март $253 $172 $187 $192 $226 $182

Апрель $247 $173 $192 $189 $230 $181

Май $257 $177 $193 $187 $212 $185

Июнь $283 $183 $195 $187 $217 $186

Июль $271 $188 $185 $192 $221 $191

Август $274 $188 $190 $195 $225 $196

Сентябрь $285 $193 $194 $199 $228 $198

Октябрь $288 $194 $194 $200 $231 $200

Ноябрь $285 $190 $193 $198 $225 $199

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
               Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                      Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
Соотношение стоимости аренды  жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 
комнатные квартиры) по Административным районам города Львов. 
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соотношение стоимости жилой аренды в $ 
ноябрь2009г-ноябрь2010г.

$18 $38 $5 $14 $21 $30

соотношение стоимости жилой аренды в % 
ноябрь2009г-ноябрь2010г.

7% 25% 3% 7% 10% 18%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

                      
 
 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м)  
                         класса С – F по Административным районам города Львов.  
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Декабрь2009 $1 614 $933 $1 117 $1 269 $1 742 $1 166

Январь2010 $1 627 $921 $1 112 $1 279 $1 778 $1 150

Февраль $1 623 $904 $1 087 $1 257 $1 763 $1 142

Март $1 602 $906 $1 055 $1 237 $1 788 $1 105

Апрель $1 531 $905 $1 053 $1 228 $1 751 $1 067

Май $1 537 $912 $1 056 $1 212 $1 748 $1 070

Июнь $1 531 $909 $1 237 $1 209 $1 744 $1 037

Июль $1 487 $906 $1 230 $1 181 $1 740 $1 021

Август $1 477 $896 $1 228 $1 176 $1 701 $1 010

Сентябрь $1 474 $893 $1 224 $1 171 $1 695 $1 005

Октябрь $1 468 $890 $1 244 $1 169 $1 688 $1 003

Ноябрь $1 454 $877 $1 241 $1 163 $1 683 $998

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
            Сравнительные характеристики  Ноябрь 2009 год –  Ноябрь 2010 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 Львов.  
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0

снижение стоимости в $ кв.м.июнь2009г-июнь2010г 0 -$160 -$264 -$200 -$90 -$165 -$180

снижение стоимости в % кв.м.июнь2009г-июнь2010г 0 -10% -23% -14% -7% -9% -15%

ОФИСЫ Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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. коммерческой недвижимости 
                    (кафе, бары, магазины, рестораны площадью 100-600 кв.м.) по 
                                  Административным районам города Львов. 
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$500

$1 000

$1 500

$2 000

$2 500

$3 000

Декабрь2009 $2 710 $1 276 $1 457 $1 376 $1 995 $1 482

Январь2010 $2 710 $1 275 $1 457 $1 376 $2 000 $1 485

Февраль $2 590 $1 268 $1 468 $1 373 $1 950 $1 477

Март $2 565 $1 268 $1 434 $1 368 $1 864 $1 413

Апрель $2 570 $1 273 $1 431 $1 396 $1 891 $1 461

Май $2 580 $1 275 $1 434 $1 339 $1 891 $1 466

Июнь $2 576 $1 271 $1 430 $1 389 $1 889 $1 464

Июль $2 553 $1 268 $1 420 $1 331 $1 820 $1 500

Август $2 538 $1 263 $1 402 $1 308 $1 820 $1 450

Сентябрь $2 534 $1 256 $1 390 $1 295 $1 811 $1 424

Октябрь $2 530 $1 252 $1 387 $1 293 $1 806 $1 420

Ноябрь $2 515 $1 250 $1 379 $1 290 $1 805 $1 417

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

            
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
 
                 Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                             Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
                            Соотношение стоимости кв.м. коммерческой недвижимости 
                    (кафе, бары, магазины, рестораны площадью 100-600 кв.м.) по  
                                     Административным районам города Львов.  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -$177 -$57 -$194 -$136 -$195 -$311

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -7% -4% -12% -10% -10% -18%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
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 Львов. 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. производственной недвижимости (производственные комплексы, 
склады, ангары, площадью 100-5000 кв.м.) по Административным районам города Львов.  

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

Декабрь2009 $600 $375 $335 $320 $370 $352

Январь2010 $589 $377 $341 $330 $375 $354

Февраль $581 $370 $345 $320 $380 $333

Март $570 $365 $345 $320 $370 $333

Апрель $564 $365 $345 $320 $365 $323

Май $560 $366 $340 $312 $360 $320

Июнь $556 $364 $339 $310 $356 $315

Июль $550 $361 $322 $238 $350 $308

Август $548 $360 $320 $235 $343 $306

Сентябрь $543 $358 $318 $233 $342 $306

Октябрь $540 $356 $315 $231 $340 $303

Ноябрь $530 $353 $314 $230 $339 $301

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
          
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
                    
                Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                         Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
Соотношение стоимости кв.м. производственной недвижимости (производственные 
комплексы, склады, ангары, площадью 100-5000 кв.м.) по Административным районам 
города Львов.  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -$70 -$36 -$21 -$90 -$37 -$151

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -12% -9% -6% -28% -10% -33%

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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. коммерческой недвижимости (административные здания 
площадью 100-5000 кв.м.) по Административным районам города Львов.  
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Декабрь2009 $1 500 $1 290 $1 200 $1 175 $1 222 $1 350

Январь2010 $1 511 $1 295 $1 204 $1 174 $1 226 $1 350

Февраль $1 500 $1 250 $1 200 $1 150 $1 230 $1 345

Март $1 490 $1 200 $1 199 $1 120 $1 230 $1 325

Апрель $1 487 $1 185 $1 201 $1 120 $1 225 $1 322

Май $1 480 $1 128 $1 200 $1 021 $1 220 $1 252

Июнь $1 477 $1 099 $1 200 $998 $1 190 $1 250

Июль $1 470 $1 095 $1 195 $995 $1 185 $1 245

Август $1 456 $1 078 $1 185 $994 $1 166 $1 164

Сентябрь $1 450 $1 065 $1 178 $994 $1 164 $1 160

Октябрь $1 445 $1 060 $1 175 $993 $1 162 $1 157

Ноябрь $1 440 $1 056 $1 172 $985 $1 159 $1 155

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

          
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
              Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                    Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
Соотношение стоимости кв.м. коммерческой недвижимости (административные здания 
площадью 100-5000 кв.м.) по Административным районам города Львов.  
 

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

снижение стоимости в $ кв.м. 0 -$460 -$377 -$150 -$365 -$302 -$267

снижение стоимости в % кв.м. 0 -24% -26% -11% -27% -21% -19%

АДМИН .ЗДАНИЯ Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Львов. 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 города Львов  
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Декабрь 2009 $24 000 $6 375 $9 545 $10 111 $17 500 $7 933

Январь 2010 $24 000 $6 400 $10 050 $10 111 $17 450 $7 958

Февраль $23 900 $6 125 $8 300 $10 000 $17 000 $7 933

Март $23 850 $6 005 $8 150 $10 000 $16 000 $7 900

Апрель $23 855 $5 975 $8 130 $9 900 $16 011 $7 920

Май $22 400 $5 875 $8 050 $9 850 $15 700 $7 915

Июнь $22 450 $5 860 $8 000 $9 843 $15 680 $7 911

Июль $22 500 $5 900 $8 030 $9 900 $15 700 $7 928

Август $22 505 $5 906 $8 090 $9 930 $15 750 $7 993

Сентябрь $22 600 $5 990 $8 150 $10 000 $15 900 $8 092

Октябрь $22 619 $6 025 $8 166 $10 000 $15 950 $8 095

Ноябрь $22 600 $5 998 $8 138 $9 924 $15 900 $8 017

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
                    Сравнительные характеристики  Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                              Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
         Соотношение стоимости сотки земли  по Административным районам города Львов 
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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 Львов. 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 Дома с землей по Административным районам города Львов  
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Декабрь 2009 $3 500 $1 051 $1 067 $1 025 $1 768 $1 101

Январь 2010 $3 500 $1 017 $1 070 $1 033 $1 773 $1 114

Февраль $3 498 $942 $1 049 $1 025 $1 801 $1 095

Март $3 300 $925 $1 034 $1 017 $1 785 $1 089

Апрель $3 200 $920 $1 022 $1 010 $1 791 $1 079

Май $3 250 $904 $1 005 $1 007 $1 734 $1 038

Июнь $3 248 $898 $1 008 $1 003 $1 722 $1 026

Июль $3 250 $902 $1 011 $1 006 $1 725 $1 030

Август $3 250 $907 $1 018 $1 011 $1 729 $1 092

Сентябрь $3 300 $936 $1 027 $1 020 $1 740 $1 098

Октябрь $3 310 $938 $1 030 $1 023 $1 743 $1 101

Ноябрь $3 306 $937 $1 029 $1 015 $1 724 $1 094

Галицький Залізничний Личаківський Сихівський Франківський Шевченківський

 
 
 
 
 
 
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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
                    Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                               Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
       Соотношение стоимости Дома с землей по Административным районам города Львов  
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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 Львов. 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 Львовской области.  
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Март  $1 822  $1 345  $1 020  $2 948  $1 857 

Апрель  $1 824  $1 350  $1 022  $2 949  $1 858 

Май  $1 847  $1 338  $1 031  $2 917  $1 867 

Июнь  $1 851  $1 358  $1 045  $2 978  $1 900 

Июль  $1 844  $1 347  $1 037  $2 957  $1 890 

Август  $1 816  $1 332  $1 027  $2 929  $1 880 

Сентябрь  $1 840  $1 349  $1 048  $2 970  $1 911 

Октябрь  $1 741  $1 290  $1 000  $2 818  $1 855 

Ноябрь  $1 834  $1 342  $1 044  $2 964  $1 904 

Городоцкий р-он Жовковский р-он Каменка-Бужский р-
он

Пустомитовский р-он Яворивский 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/ 
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Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Львов. На (тенденции) рынка  влияют следующие факторы: 
макроэкономические показатели экономики страны. 
Как правило, тенденции считают в (относительных единицах)  процентах, и в (абсолютных 
единицах) денежных единицах. 
То есть за базу сравнения берут статистику месяца прошедшего года и сравнивают со 
статистикой месяца текущего года. 
 
 
 
                        Сравнительные характеристики Ноябрь 2009 год – Ноябрь 2010 год. 
                              Тенденции рынка недвижимости (real estate trends) 
     Соотношение стоимости сотки земли  по Административным районам Львовской области. 
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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/ 
 


