
Сравнительные характеристики Январь-Декабрь 

Стоимость аренды  жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 

квартиры) по Административным районам города Одесса 2009 год. 
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январь $385 $331 $372 $453 $283

февраль $361 $312 $368 $445 $262

март $341 $311 $365 $450 $259

апрель $323 $294 $339 $416 $241

май $295 $273 $333 $380 $223

июнь $301 $304 $348 $411 $250

июль $293 $277 $314 $359 $202

август $289 $274 $317 $363 $193

сентябрь $290 $268 $317 $373 $192

октябрь $294 $263 $324 $345 $196

ноябрь $308 $270 $329 $348 $234

декабрь $318 $298 $356 $370 $264

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

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год-Декабрь 2009 год 

Стоимость аренды  жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 

квартиры) по Административным районам города Одесса 2009 год. 
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декабрь2008г-декабрь2009г. $491 $277 $517 $516 $516 $141

декабрь2008г-декабрь2009г. 61% 48% 59% 58% 59% 35%

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 

 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 



Средняя стоимости кв.м.жилой недвижимости (вторичный рынок) по 

Административным районам города Одесса 2009 год. 
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январь $1 378 $1 268 $1 535 $1 056

февраль $1 288 $1 196 $1 416 $988

март $1 167 $1 120 $1 287 $917

апрель $1 160 $1 094 $1 232 $901

май $1 160 $1 057 $1 190 $865

июнь $1 185 $1 147 $1 266 $960

июль $1 232 $1 147 $1 280 $991

август $1 349 $1 134 $1 254 $972

сентябрь $1 327 $1 131 $1 226 $972

октябрь $1 209 $1 138 $1 275 $979

ноябрь $1 219 $1 163 $1 288 $978

декабрь $1 218 $1 170 $1 295 $963

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (вторичный рынок) по 

Административным районам города Одесса 2009 год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$581 $420 $680 $360

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

32% 26% 34% 27%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в                   

эксплуатацию) по Административным районам города Одесса 2009 год. 
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январь $1 308 $1 299 $1 710 $956

февраль $1 222 $1 223 $1 593 $905

март $1 202 $1 141 $1 491 $855

апрель $1 182 $1 112 $1 446 $840

май $1 162 $1 096 $1 416 $815

июнь $1 279 $1 123 $1 451 $877

июль $1 220 $1 122 $1 435 $897

август $1 195 $1 105 $1 419 $890

сентябрь $1 197 $1 080 $1 409 $878

октябрь $1 169 $1 068 $1 423 $877

ноябрь $1 189 $1 084 $1 436 $871

декабрь $1 199 $1 112 $1 430 $896

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости (Первичный рынок, объекты, сданные в                   

эксплуатацию) по Административным районам города Одесса 2009 год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$404 $342 $537 $342

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

25% 24% 27% 28%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость сотки земли  по Административным районам 

города Одесса 2009 год. 
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январь $44 528 $27 052 $73 446 $13 352

февраль $41 822 $25 776 $72 412 $12 721

март $38 226 $22 066 $66 530 $12 170

апрель $37 347 $19 471 $65 059 $11 668

май $36 657 $17 630 $63 835 $11 186

июнь $37 879 $14 256 $58 180 $10 759

июль $42 584 $16 478 $59 005 $10 970

август $41 111 $15 555 $57 520 $10 527

сентябрь $37 236 $15 014 $56 820 $9 363

октябрь $40 723 $15 420 $57 431 $9 519

ноябрь $41 942 $14 475 $54 815 $11 487

декабрь $39 452 $14 420 $54 986 $11 350

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость сотки земли  по Административным районам 

города Одесса 2009 год. 
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снижение стоимости в $ сотки земли.
декабрь2008г-декабрь2009г.

$26 353 $10 517 $28 723 $12 165

снижение стоимости в % сотки земли.
декабрь2008г-декабрь2009г.

40% 42% 34% 52%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость Дома с землей по Административным районам 

города Одесса 2009 год. 
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январь $2 250 $1 673 $3 452 $1 062

февраль $1 942 $1 495 $2 408 $1 004

март $1 850 $1 146 $2 219 $945

апрель $1 780 $1 131 $2 061 $922

май $1 734 $1 125 $1 958 $868

июнь $1 884 $1 149 $1 862 $845

июль $1 835 $1 088 $2 111 $888

август $1 852 $1 072 $2 071 $866

сентябрь $1 831 $991 $2 087 $832

октябрь $1 852 $1 042 $2 136 $831

ноябрь $1 851 $1 027 $2 176 $813

декабрь $1 800 $1 037 $2 158 $741

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость Дома с землей по Административным районам 

города Одесса 2009 год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$1 498 $717 $994 $656

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

45% 41% 32% 47%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв.м) 

класса С - F  по Административным районам города Одесса. 2009год. 
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$1 800

$2 000

январь $1 651 $1 659 $1 906 $1 323

февраль $1 586 $1 476 $1 792 $1 243

март $1 453 $1 315 $1 562 $1 177

апрель $1 385 $1 272 $1 498 $1 124

май $1 345 $1 238 $1 479 $991

июнь $1 339 $1 221 $1 450 $936

июль $1 338 $1 058 $1 343 $878

август $1 269 $1 034 $1 326 $881

сентябрь $1 191 $1 005 $1 302 $869

октябрь $1 133 $992 $1 345 $787

ноябрь $1 116 $1 009 $1 356 $816

декабрь $1 078 $1 035 $1 361 $853

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м) 

класса С - F  по Административным районам города Одесса. 2009год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$977 $800 $956 $655

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

48% 44% 41% 43%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

 

 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны 

площадью 100-600 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города 

Одесса. 2009год. 
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$2 000
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январь $1 857 $1 589 $2 111 $1 129

февраль $1 745 $1 529 $2 039 $1 010

март $1 679 $1 286 $1 914 $913

апрель $1 416 $1 279 $1 831 $892

май $1 361 $1 271 $1 771 $810

июнь $1 210 $1 227 $1 541 $771

июль $1 027 $979 $1 951 $896

август $1 013 $957 $1 908 $849

сентябрь $991 $921 $1 872 $803

октябрь $1 051 $888 $1 885 $795

ноябрь $978 $904 $1 888 $800

декабрь $1 007 $925 $1 892 $780

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (кафе бары магазины рестораны 

площадью 100-600 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города 

Одесса. 2009год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$1 163 $691 $777 $514

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

54% 43% 29% 40%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость кв.м. производственной недвижимости (производственные комплексы, 

склады, ангары, площадью 100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным 

районам города Одесса. 2009год. 
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январь $1 300 $789 $1 380 $760

февраль $1 147 $659 $1 356 $757

март $900 $634 $1 323 $756

апрель $881 $620 $1 306 $615

май $874 $600 $1 250 $555

июнь $800 $513 $880 $495

июль $728 $466 $850 $364

август $679 $464 $837 $367

сентябрь $600 $481 $804 $453

октябрь $613 $353 $784 $406

ноябрь $659 $335 $780 $395

декабрь $641 $340 $800 $395

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость кв.м. производственной недвижимости (производственные комплексы, 

склады, ангары, площадью 100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным 

районам города Одесса. 2009год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$365 $788 $401 $508

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

36% 70% 33% 56%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики Январь- Декабрь 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (административные здания 

площадью 100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города 

Одесса. 2009год. 
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$3 000

январь $1 487 $1 353 $2 671 $1 087

февраль $1 429 $1 355 $2 082 $1 072

март $1 349 $1 256 $1 876 $997

апрель $1 345 $1 245 $1 774 $936

май $1 345 $1 263 $1 632 $690

июнь $1 201 $1 011 $1 716 $650

июль $1 336 $1 011 $2 000 $747

август $1 215 $1 006 $1 687 $714

сентябрь $1 097 $876 $1 529 $702

октябрь $912 $876 $1 485 $672

ноябрь $994 $600 $1 501 $508

декабрь $1 000 $588 $1 477 $514

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

Сравнительные характеристики  Декабрь 2008 год- Декабрь 2009 год 

Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (административные здания 

площадью 100-5000 кв.м.) вторичного рынка по Административным районам города 

Одесса. 2009год. 
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снижение стоимости в $ кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

$813 $514 $1 607 $487

снижение стоимости в % кв.м. декабрь2008г-
декабрь2009г.

45% 47% 52% 49%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 

 


