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 Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Одесса. 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 Декабрь- Ноябрь 
                     Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
             Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по    
                                    Административным районам города Одесса 2010 год. 
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декабрь2009г $1 218 $1 170 $1 295 $963

январь2010г $1 215 $1 175 $1 309 $976

февраль $1 238 $1 167 $1 306 $984

март $1 238 $1 170 $1 308 $994

апрель $1 246 $1 203 $1 341 $1 001

май $1 277 $1 175 $1 317 $1 012

июнь $1 283 $1 169 $1 328 $1 035

июль $1 302 $1 181 $1 318 $1 036

август $1 275 $1 159 $1 306 $1 000

сентябрь $1 272 $1 156 $1 286 $981

октябрь $1 269 $1 153 $1 278 $978

ноябрь $1 255 $1 147 $1 273 $972

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
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 Одесса. 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 Одесса. 
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повышение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. $36 -$16 -$15 -$7

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

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
                         
 
 
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 Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь   
                    Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в                   
эксплуатацию) по Административным районам города Одесса 2010 год. 
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декабрь2009г $1 199 $1 112 $1 430 $896

январь2010г $1 154 $1 123 $1 421 $897

февраль $1 160 $1 138 $1 436 $867

март $1 164 $1 146 $1 455 $909

апрель $1 162 $1 157 $1 445 $916

май $1 192 $1 162 $1 493 $933

июнь $1 201 $1 164 $1 503 $925

июль $1 223 $1 145 $1 489 $991

август $1 198 $1 134 $1 480 $962

сентябрь $1 198 $1 130 $1 470 $939

октябрь $1 182 $1 128 $1 467 $935

ноябрь $1 166 $1 107 $1 459 $932

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
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 Одесса. 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  
                 (Первичный рынок, объекты, сданные     в эксплуатацию) 
                         по Административным районам города Одесса. 
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повышение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -$24 $23 $23 $60

повышение стоимости в % кв.м. ноябрь2009г-ноябрь2010г. -2% 2% 2% 7%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
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 Одесса. 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 Декабрь -  Ноябрь  
                     Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Стоимость аренды кв.м. коммерческой недвижимости (офисы  от 50 до 600 кв.м.)                            
                 класса С - F по Административным районам города Одесса 2010 год. 
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декабрь2009г  $640  $564  $863  $1 149  $1 006  $443 

январь2010г  $658  $575  $867  $1 241  $1 054  $420 

февраль  $666  $560  $866  $1 246  $1 056  $410 

март  $650  $600  $867  $1 284  $1 075  $450 

апрель  $660  $600  $868  $1 320  $1 094  $435 

май  $750  $586  $940  $1 345  $1 143  $415 

июнь  $810  $676  $1 000  $1 382  $1 191  $500 

июль  $900  $865  $1 100  $1 384  $1 242  $600 

август  $950  $873  $1 100  $1 400  $1 250  $610 

сентябрь  $1 000  $902  $1 120  $1 435  $1 277  $615 

октябрь  $998  $897  $1 115  $1 423  $1 269  $612 

ноябрь  $995  $889  $1 115  $1 421  $1 268  $611 

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
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 Одесса. 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  Одесская область 2010 год. 
 
   

$-

$1 000

$2 000

$3 000

$4 000

$5 000

$6 000

$7 000

$8 000

$9 000

Январь  $5 507  $2 800  $8 200  $6 106  $8 250 

Февраль  $5 539  $2 851  $8 290  $6 150  $8 230 

Март  $5 566  $2 874  $8 380  $6 150  $8 210 

Апрель  $5 684  $2 910  $8 480  $6 230  $8 245 

Май  $5 703  $2 900  $8 621  $6 274  $8 250 

Июнь  $5 715  $2 930  $8 580  $6 284  $8 280 

Июль  $5 702  $2 927  $8 560  $6 269  $8 273 

Август  $5 629  $2 889  $8 432  $6 182  $8 125 

Сентябрь  $5 700  $2 910  $8 510  $6 230  $8 200 

Октябрь  $5 756  $2 917  $8 512  $6 255  $8 218 

Ноябрь  $5 767  $2 904  $8 466  $6 230  $8 199 

Белгород-
Днестровский р-он

Белявский р-он Ильичевск Коминтерновский р-
он

Овидиопольский 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 Одесса. 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  Одесская область. 
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снижение стоимости в $ сотки земли. ноябрь2009г-
ноябрь2010г.

-$467 -$184 -$547 -$254 -$99

снижение стоимости в % сотки земли. ноябрь2009г-
ноябрь2010г.

-9% -7% -7% -4% -1%

Белгород-Днестровский 
р-он Белявский р-он Ильичевск Коминтерновский р-он Овидиопольский 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 кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Одесса. 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 Декабрь - Ноябрь  
                     Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
 Стоимость аренды  жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по Административным районам города Одесса 2010 год. 
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декабрь 2009г $318 $298 $356 $370 $264

январь 2010г $318 $297 $367 $371 $260

февраль $302 $292 $340 $354 $251

март $333 $314 $339 $368 $266

апрель $334 $312 $333 $356 $270

май $290 $302 $312 $332 $271

июнь $297 $302 $335 $331 $290

июль $301 $304 $314 $331 $277

август $368 $353 $382 $385 $289

сентябрь $381 $356 $386 $413 $313

октябрь $378 $351 $382 $408 $312

ноябрь $367 $347 $383 $397 $307

Кие/Киевский Мал/Малиновский При/Аркадия При/Центр Сув/Котовского

 
 
 
 
 
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 Одесса.  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 Одесса. 
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 соотношение стоимости  жилой аренды в $         1-3
комнатные квартиры. ноябрь2009г-ноябрь2010г.

$59 $77 $54 $49 $52 $72

соотношение стоимости жилой аренды в %          1-3
комнатные квартиры. ноябрь2009г-ноябрь2010г.

19% 29% 17% 14% 15% 31%

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
 
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 Одесса                                            10                                      

 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь  
                Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
                Средняя стоимость сотки земли  по Административным районам  
                                                 города Одесса 2010 год. 
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декабрь2009г $39 452 $14 420 $54 986 $11 350

январь2010г $31 800 $13 927 $52 952 $10 173

февраль $31 828 $13 504 $51 858 $10 116

март $30 182 $13 179 $50 414 $9 967

апрель $29 962 $13 150 $50 033 $9 948

май $29 567 $13 115 $49 330 $10 624

июнь $30 947 $12 518 $53 929 $10 256

июль $29 469 $12 311 $51 033 $11 147

август $30 684 $12 826 $50 190 $11 610

сентябрь $30 859 $12 870 $50 395 $11 816

октябрь $30 869 $12 875 $50 422 $11 835

ноябрь $30 848 $12 825 $50 388 $11 830

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
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 Одесса. 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 Одесса  
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-26% -11% -8% 0%
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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 Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь                                                                                                                                                                        
Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
               Средняя стоимость Дома с землей по Административным районам  
                                                    города Одесса 2010 год. 
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декабрь2009г $1 800 $1 037 $2 158 $741

январь2010г $1 766 $1 049 $2 180 $753

февраль $1 698 $1 026 $2 126 $768

март $1 672 $1 017 $2 073 $763

апрель $1 670 $1 002 $2 036 $854

май $1 700 $1 041 $1 878 $799

июнь $1 803 $1 121 $1 907 $911

июль $1 807 $1 088 $1 884 $935

август $1 810 $1 091 $1 902 $902

сентябрь $1 813 $1 093 $1 903 $916

октябрь $1 815 $1 097 $1 907 $919

ноябрь $1 807 $1 092 $1 895 $914

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
 
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 Киева. 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 Одесса. 
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-2% -3% -13% -3%
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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 Одесса. 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  Декабрь- 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 Одесса. 2010 год. 
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декабрь 2009г $1 078 $1 035 $1 361 $853

январь2010г $1 049 $1 039 $1 344 $849

февраль $1 055 $1 024 $1 328 $781

март $1 156 $1 043 $1 360 $773

апрель $1 259 $1 044 $1 365 $776

май $1 243 $1 027 $1 349 $778

июнь $1 223 $1 025 $1 347 $775

июль $1 213 $1 021 $1 337 $773

август $1 203 $1 017 $1 333 $771

сентябрь $1 202 $1 015 $1 330 $771

октябрь $1 196 $1 011 $1 327 $768

ноябрь $1 195 $1 007 $1 326 $763

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
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 Одесса                                            15                                      

 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Одесса. 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 Одесса.  
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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 Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь  
                     Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны 
площадью 100-600 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города Одесса. 
2010 год. 
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декабрь 2009г $1 007 $925 $1 892 $780

январь2010г $1 001 $948 $1 931 $783

февраль $975 $878 $1 882 $752

март $980 $870 $1 868 $722

апрель $1 006 $986 $1 870 $729

май $1 039 $966 $1 781 $730

июнь $1 041 $973 $1 767 $727

июль $1 040 $995 $1 757 $726

август $1 036 $976 $1 741 $726

сентябрь $1 033 $968 $1 721 $723

октябрь $1 031 $965 $1 719 $721

ноябрь $1 030 $963 $1 717 $721

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
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 Одесса. 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.) вторичного рынка по Административным районам города Одесса. 

-$250

-$200

-$150

-$100

-$50

$0

соотношение стоимости в $ кв.м. ноябрь2009г-
ноябрь2010г.

-$18 $0 -$201 -$105

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

-2% 0% -10% -13%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь  
                      Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. производственной недвижимости (производственные комплексы, 
склады, ангары, площадью 100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным 
районам города Одесса. 2010 год. 
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декабрь 2009г $641 $340 $800 $395

январь2010г $666 $381 $800 $320

февраль $666 $378 $818 $296

март $676 $420 $863 $294

апрель $675 $390 $820 $295

май $667 $393 $825 $294

июнь $681 $394 $805 $295

июль $663 $398 $810 $292

август $661 $399 $809 $293

сентябрь $660 $398 $805 $289

октябрь $658 $394 $802 $286

ноябрь $655 $395 $798 $283

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
 
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 Одесса. 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.) вторичного рынка по 
Административным районам города Одесса.  
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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 Одесса. 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  Декабрь- Ноябрь  
                  Колебания  рынка недвижимости (real estate fluctuations) 
Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (административные здания площадью 
100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города Одесса. 2010 год. 
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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 долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Одесса. 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.) вторичного рынка по Административным районам города Одесса. 
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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/ 
 
 
 
  


