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11..  ММееттооддииккаа  ккллаассссииффииккааццииии  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
 
Методика типизации жилья по качеству предусматривает три подхода, которые используются 
совместно, но в  различной последовательности в зависимости от выбора аналитика. 
- от конструкции 
- от комфортности проживания 
- от цены 
 
Если выбран  подход (от конструкции), то необходимо изучить конструктивно – технологические 
характеристики и потребительские свойства жилого фонда города, выделить основные категории 
строений  в зависимости от технологии постройки, и внутри категории провести разделение на 
типы и классы в зависимости от конструктивно – технологических особенностей и потребительских 
свойств. Далее проводится ценовая сегментация рынка, т.е. определение ценового диапазона 
каждого из выбранных типов и классов и его доли в структуре рынка.   
 
При выборе второго подхода (от комфортности проживания) сначала формируется перечень 
классов качества жилья по комфортности проживания. Затем каждому из них ставится в 
соответствие той или иной конструктивный тип, и далее проводится ценовая сегментация рынка. 
 
При третьем подходе (от цены) при анализе необходимо выделить  группы (кластеры) однородных 
объектов и зафиксировать их ценовой диапазон. Далее каждой группе ставится в соответствие 
набор конструктивных типов (характеристики) жилья, входящего в данную группу. Наконец, 
группе присваивается класс качества, соответствующий данному уровню конструктивных 
характеристик, потребительских свойств и цены.  
 
ООссннооввнныымм    ккллаассссииффииккааццииоонннныымм  ппррииззннааккоомм  ппррии  ввыыббооррее  ттииппаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ААССННррУУ    
ппрриинняяттаа  ссммеежжннааяя    ммееттооддииккаа    ««ккооннссттррууккттииввнноо  ––  ттееххннооллооггииччеессккааяя»»  ((ммааттееррииаалл  ссттеенн,,  ии  
ттееххннооллооггиияя  ссттррооииттееллььссттвваа  ннеессуущщиихх  ккооннссттррууккцциийй))  ии  ммееттооддииккаа  ««ккооммффооррттннооссттии  ппрроожжиивваанниияя»»..  ВВ  
ррееззууллььттааттее  ввыыддееллеенныы  ссллееддууюющщииее  ккааттееггооррииии  ссттррооеенниийй  ((ммннооггооккввааррттииррнныыхх  жжииллыыхх  ддооммоовв))..  
  
1 категория – Сборные - железобетонные строения. 
2 категория – Кирпичные строения. 
3 категория – Монолитно – каркасные строения. 
 
Материал и технология  
несущих конструкций 

Материал наружных ограждений (стен) 

Сборные – железобетонные строения Панель 
Блок 
Панель, обложенная кирпичом 

Кирпичные строения Кирпич 
Монолитно-каркасные строения Монолит 

Монолит, обложенный кирпичом 
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Дальнейшая детализация типов квартир связанна с этажностью зданий, наличием лифта, возрастом 
(периодом строительства) размером кухни и т.п. В результате образуются принятые в риэлторской 
практике типы  со сленговым наименованиями «чешки», «хрущевки», «сталинки», «польские»,  
«австрийские», «Екатериненки» и т.п. 
 
В разработанном АСНрУ  в 2009 году классификаторе  в сегменте  жилой недвижимости, 
вторичного и первичного рынка, выделено 15 классов, три категории строений. Каждой категории и 
классу   соответствует определенный набор конструктивно – технических характеристик и 
потребительских свойств.  
  
ССББООРРННОО--ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗООББЕЕТТООННННЫЫЕЕ  ссттррооеенниияя  ддеелляяттссяя  ннаа  ппяяттьь  ккллаассссоовв::  
  
Класс А (эконом) 
Строения рыночно – ориентированного периода. Современные планировочные решения, тепло - 
энергосберегающие  материалы, возможность сочетания панель – кирпич, возможности 
объединения в блоки, возможность перепланировок, в доме 2-3 лифта (один грузопассажирский). 
Типовые представители   Б-5 Серия, ЕС Серия, АППС – люкс, КТУ, Серия КТ-Уют. 
Альтернативное название: современная панель. 
 

Материал стен Панель, панель/кирпич 
Этажность здания 17 - 26 
Год постройки  2000 г. 
Высота потолка 2,64 - 2,75 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 39 - 47 кв.м. 
2 - комнатная 55 - 70 кв.м. 
3 - комнатная 78 - 104 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,16 кв.м. 
2 - комнатная 9,78 кв.м. 
3 - комнатная 10,16 кв.м. 

  
ККллаасссс  ВВ  ((ээккоонноомм))  
Строения рыночно – ориентированного периода. Новые, улучшенные серии 90 – х. годов, в доме 2-
3 лифта (один грузопассажирский). Типовые представители: П.- 44, КОПЭ, АППС, Серии T-1, T-2, 
T-4, T-6. Серия Б-5, Серия, ЕС. 
Альтернативное название: улучшенная панель.  
 
Материал стен Панель 
Этажность здания 17 - 22  
Год постройки 1990 - 2000 гг. 
Высота потолка 2,64 - 2,70 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 34 - 44 кв.м. 
2 - комнатная 52 - 56 кв.м. 
3 - комнатная 70 - 80 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,90 кв.м. 
2 - комнатная 9,86 кв.м. 
3 - комнатная 9,90 кв.м. 
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ККллаасссс  СС  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения серийного производства 70 - 80-х годов. Улучшенная планировка, большая кухня, два 
лифта (возможен грузопассажирский). Типовые представители: ІІ- 68, И-522А, БПС, Серия  96, 
Серия 134, Серия КТ. Альтернативное название: типовая панель. 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 14 - 16 
Год постройки конец 70 - 1990 гг. 
Высота потолка 2,64 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 32 - 36 кв.м. 
2 - комнатная 46 - 51 кв.м. 
3 - комнатная 56 - 73 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,23 кв.м. 
2 - комнатная 9,05 кв.м. 
3 - комнатная 9,39 кв.м. 

  
ККллаасссс  DD  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения "постхрущевского периода". По потребительским качествам отличаются от пятиэтажных 
"хрущевок" разве что наличием лифта, мусоропровода. Изношенные коммуникации, требующие 
регулярной обработки межплиточные соединения. Представители:  серия 464, Чешка. 
Альтернативное название: панель, с малой кухней. 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 9 - 12 
Год постройки 1965 - конец 70- х.г. 
Высота потолка 2,60 м 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 29 - 34 кв.м. 
2 - комнатная 44 - 48 кв.м. 
3 - комнатная 54 - 65 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
2 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
3 - комнатная 6 – 7,5 кв.м. 

  
ККллаасссс  ЕЕ  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения периода массового строительства пятиэтажных домов. Низкие потребительские качества, 
большой срок износа. Не подлежат реконструкции. Альтернативное название: панельные 
хрущевки. 
Материал стен Панель, блок 
Этажность здания 5 этажей без лифта 
Год постройки 1955 - 1965 г.г. 
Высота потолка 2,50 м. 

Общая площадь средней квартиры: 
1 - комнатная 23 - 32 кв.м. 
2 - комнатная 38 - 44,40 кв.м. 
3 - комнатная 54 - 57,08 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 5,75 кв.м. 
2 - комнатная 5,86 кв.м. 
3 - комнатная 5,83 кв.м. 
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ККИИРРППИИЧЧННЫЫЕЕ  ССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ддеелляяттссяя  ннаа  шшеессттьь  ккллаассссоовв::  
ККллаасссс  АА  ((ээллииттаа))  
Новые кирпичные низкоэтажные дома, а также дореволюционные дома после реконструкции. В 
этом классе наиболее интересны  "клубные дома"- суперэлитные  строения с ограниченным числом 
тщательно подобранных семей и предельно высоким уровнем оборудования, инфраструктуры и 
сервиса. Альтернативное название: современный кирпич. 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 4 - 8 
Год постройки После 2000 г. 
Высота потолка От 3,00 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 60-90 кв.м.   
2 - комнатная 91-130 кв.м.    
3 - комнатная 131 кв.м. и выше   
             Площадь кухни  средней квартиры: 
1 - комнатная от 11 кв.м.   
2 - комнатная от 11 кв.м.   
3 - комнатная от 11 кв.м.   

  
ККллаасссс  BB  ((ээккоонноомм))  
Строения-башни, (ведомственные дома) штучной постройки, с комфортными условиями 
проживания с большим метражом жилой и подсобной площади, широкими лоджиями. В доме, как 
правило, 2 лифта (1 лифт грузопассажирский)  Альтернативное название: высотный кирпич. 

  

  
ККллаасссс  CC  ((ээккоонноомм))  
Элитные для своего времени строения, с большим метражом, высокими потолками, лифтами, 
хорошими тепло - и шумоизолирующими свойствами, хорошим качеством строительства. 
Альтернативное название: крупногабаритные сталинские дома. 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 - 10 
Год постройки 1930 - 1960 гг. 
Высота потолка От 3,2 м.- 4 м 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 29 - 41 кв.м. 
2 - комнатная 47 - 64 кв.м. 
3 - комнатная 60 - 85 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,96 кв.м. 
2 - комнатная 9,49 кв.м. 
3 - комнатная 9,60 кв.м. 

 

Материал стен Кирпич 
Этажность здания 12 - 20  
Год постройки 1970 - 1990-х. гг. 
Высота потолка 2,75 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 34 - 42 кв.м. 
2 - комнатная 48 - 69 кв.м. 
3 - комнатная 62 - 97 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,7 кв.м. 
2 - комнатная 10,00 кв.м. 
3 - комнатная 11,15 кв.м. 
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ККллаасссс  DD  ((ээккоонноомм))  
Строения крупногабаритные сосредоточены в центральных районах.   Основные достоинства   
комнаты с большим метражом высокими потолками, толстыми наружными стенами хорошими 
тепло и шумоизолирующими свойствами, перекрытия деревянные (комбинированные) 
нестандартное архитектурное решение. Альтернативное название:  
до революционные дома. 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 - 8 
Год постройки до 1917 г. 
Высота потолка От 3,2 м.- 4,5 м 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 35 - 48 кв.м. 
2 - комнатная 47- 80 кв.м. 
3 - комнатная 85 - 120 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 10 кв.м. 
2 - комнатная 10 кв.м. 
3 - комнатная 10 кв.м. 

  
ККллаасссс  EE  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения 70-х годов, наружные стены кирпичные толщиной 510 мм, лифт грузоподъемностью 400 
кг, квартиры с малой кухней. Типовые представители: ІІ - 29 Альтернативное название: кирпич с 
малой кухней. 
Материал постройки Кирпич 
Этажность здания       6 -12 этажей 
Год постройки 1970 - 1985 гг. 
Высота потолка 2,55 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 25 - 32,10 кв.м. 
2 - комнатная 42 - 46 кв.м. 
3 - комнатная 55 - 63,31 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
2 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 
3 - комнатная 6 - 7,5 кв.м. 

  
ККллаасссс  FF  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Строения 50 - 60-х.гг., квартиры с маленькой кухней, совмещенным санузлом, без лифта, с 
изношенными коммуникациями, но более привлекательны, чем аналогичное панельное жилье. 
Типовые представители: І - 5ІІ. Альтернативное название: кирпичные хрущевки. 
Материал стен Кирпич 
Этажность здания 5 без лифта 
Год постройки 1950 - 1965 гг. 
Высота потолка 2,50 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 23 - 32 кв.м. 
2 - комнатная 42 - 46 кв.м. 
3 - комнатная 55 - 63 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 5,67 кв.м. 
2 - комнатная 5,90 кв.м. 
3 - комнатная 5,89 кв.м. 
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ММООННООЛЛИИТТННОО  ККААРРККААССННЫЫЕЕ  ССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ддеелляяттссяя  ннаа  ччееттыыррее  ккллаассссаа::  
  
ККллаасссс  АА  ((ээллииттаа))  
Специальный проект высокого архитектурного класса. Наличие двухуровневых квартир. Обогрев 
полов, деревянные стеклопакеты центральное кондиционирование. Эксклюзивная инфраструктура 
и отделка, 3-4 индивидуальных лифта. Зимний сад, каминный зал, система климат-контроль. 
Очистка воды на входе в дом, автономное отопление, спортивно – оздоровительный комплекс 
(тренажерные залы, сауна, турецкая баня, бассейн, крытый теннисный корт). Бойлерная, уборка 
квартир, современные телекоммуникации. Охрана контура, консьерж, видеонаблюдение, 
управляющая компания.  
Альтернативное название: элита. 
 
Материал стен  Монолит + Кирпич 
Этажность здания           Переменная 
Год постройки           с 2000 г. 
Высота потолка           от 3,00 м. 
Общая площадь средней квартиры   
           150-500 кв.м. 
Площадь кухни средней квартиры:   
                                                                     от 15 кв.м.  
 
Класс B (бизнес)  

Специальный проект высокого  класса, деревянные стеклопакеты кондиционирование, развитая 
инфраструктура. Высококачественная отделка, современные телекоммуникации. Консьерж, 
видеонаблюдение, управляющая  компания, охрана. 3-4 лифта. 
 Альтернативное название: бизнес – класс. 
 
Материал стен                            Монолит + Кирпич                                                                                                                  
Этажность здания Переменная 
Год постройки с 2000 г. 
Высота потолка от 3,00 м 
Общая площадь средней квартиры:   
 100-350 кв.м. 
Площадь кухни средней квартиры:  
                                                                                от 12 в.м.  
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ККллаасссс  CC  ((ээккоонноомм))  
Современное комфортабельное жилье с возможностью перепланировки, стеклопакеты, 
видеодомофоны, развитая инфраструктура подземный гараж или парковка, наличие площадей 
коммерческого назначения. 2 пассажирских лифта, 2 грузовых лифта. 
Возможность образования Кондоминиума - Товарищество собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах с установлением условий совместного владения и пользования 
межквартирными лестницами, лифтами, коридорами, крышами, техническими подвалами, 
внеквартирным инженерным оборудованием, придомовой территорией.  
Альтернативное название: современный монолит. 
 
Материал постройки Монолит+Кирпич 
Этажность здания                  Переменная 
Год постройки с 1995 г. 
Высота потолка от 3,00 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 42 - 60 кв.м. 
2 - комнатная 60 - 80 кв.м. 
3 - комнатная 80 – 120 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная от 10 кв.м. 
2 - комнатная от 11 кв.м. 
3 - комнатная от 11 кв.м. 

  
ККллаасссс  DD  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
Наружные стены и внутренние перегородки монолитно – бетонные, жесткая планировка 
помещений, 2 пассажирских лифта, 1-2 грузовых лифта. Отсутствие  инфраструктуры.  
Альтернативное название: типовой монолит. 
  
Материал постройки Монолитный ж-бетон 
Этажность здания                  20 - 24 этажа 
Год постройки с 1990 – 1995 гг.  
Высота потолка до 2,7 м. 

Общая площадь средней квартиры 
1 - комнатная 42 кв.м. 
2 - комнатная 55 - 68 кв.м. 
3 - комнатная 68 - 95 кв.м. 

Площадь кухни средней квартиры: 
1 - комнатная 9,5 кв.м. 
2 - комнатная 9,5 кв.м. 
3 - комнатная 9,5 кв.м. 
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11..11  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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 месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов.      
                                                                                                                                                                        

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1 000

2012г Январь  $852  $965  $971  $943  $878  $965  $785  $743  $983  $822  $818  $862 

2012г Февраль  $849  $962  $967  $940  $875  $961  $780  $739  $980  $820  $815  $859 

2012г Март  $845  $959  $966  $935  $872  $960  $775  $734  $975  $817  $813  $857 

2012г Апрель  $843  $958  $964  $933  $870  $959  $773  $732  $973  $814  $811  $856 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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 месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов      
                                                                                                                                                                        

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2012г Апрель  $731  $1 071  $965  $799  $919  $1 050  $942  $839  $865  $786  $836  $936 

2012г Май  $729  $1 069  $964  $797  $917  $1 048  $939  $835  $861  $784  $834  $934 

2012г Июнь  $728  $1 066  $962  $796  $914  $1 045  $936  $833  $859  $783  $833  $935 

2012г Июль  $727  $1 065  $961  $794  $912  $1 043  $933  $832  $857  $781  $832  $932 

2012г Август  $725  $1 064  $959  $792  $911  $1 042  $933  $831  $855  $780  $831  $932 

2012г Сентябрь  $723  $1 061  $958  $791  $908  $1 040  $932  $830  $854  $779  $830  $931 

2012г Октябрь  $720  $1 060  $956  $760  $906  $1 039  $931  $828  $852  $777  $829  $930 

2012г Ноябрь  $720  $1 058  $955  $759  $905  $1 038  $928  $826  $850  $777  $827  $929 
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                            

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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ноябрь2012г.
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снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                            

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.
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11..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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 месяцу  
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. 
 
                    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2012г Январь  $813  $788  $909  $695  $714  $1 078  $976 
2012г Февраль  $811  $785  $906  $693  $711  $1 075  $974 
2012г Март  $810  $782  $904  $690  $708  $1 072  $970 

2012г Апрель  $807  $780  $902  $689  $706  $1 070  $969 

2012г Май  $806  $778  $866  $688  $705  $1 069  $967 

2012г Июнь  $804  $777  $865  $687  $704  $1 067  $965 

2012г Июль  $803  $775  $863  $686  $703  $1 064  $963 

2012г Август  $802  $773  $862  $685  $702  $1 063  $962 
2012г Сентябрь  $798  $772  $861  $683  $700  $1 062  $960 
2012г Октябрь  $797  $771  $860  $681  $699  $1 061  $959 

2012г Ноябрь  $795  $770  $859  $680  $699  $1 059  $959 
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  

ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  

ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй  
ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-$19 -$19 -$52 -$16 -$27 -$21 -$18

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-2% -3% -6% -2% -4% -2% -2%
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11..33..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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 месяцу 
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. 
 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  

ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  
ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2012г Январь  $890  $985  $695  $710 
2012г Февраль  $887  $984  $692  $708 
2012г Март  $885  $980  $690  $675 

2012г Апрель  $883  $978  $688  $673 

2012г Май  $879  $976  $686  $672 

2012г Июнь  $878  $975  $684  $671 

2012г Июль  $877  $973  $683  $669 

2012г Август  $876  $972  $682  $668 
2012г Сентябрь  $875  $970  $681  $666 
2012г Октябрь  $874  $969  $680  $664 

2012г Ноябрь  $872  $967  $679  $663 

Ж/Д Вокзал Жигулинка Леси Украинки Льдозавод
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                            

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-$19 -$21 -$17 -$48

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-2% -2% -2% -7%

Ж/Д Вокзал Жигулинка Леси Украинки Льдозавод
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22..  ММееттооддииккаа  ккллаассссииффииккааццииии  ууччаассттккоовв  ззееммллии  сс  ууллууччшшеенниияяммии  ((ууччаассттккии  ззееммллии  ДДооммооввллааддеенниияя,,  
ККооттттеедджжии))..    
    
Классификация  коттеджных поселков. 
Коттеджный поселок – организованный комплекс малоэтажной застройки, предназначенный для 
проживания или отдыха, с земельным участком, выделенным в натуре, с обязательным наличием на 
территории посёлка административного здания, обслуживающего персонала и охраны.  
Для каждого класса коттеджных поселков характерен определенный диапазон площадей участков. 
ККллаасссс  АА  ((ээллииттнныыйй))  
 
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение В наиболее экологически чистых районах, в живописных местах, в 

непосредственной близости к лесу, водоемам. Окружение — элитное 
(престижные дачные поселки, объекты администрации президента, 
правительства, глав регионов, крупных корпораций и т.п.). Хорошая 
транспортная доступность. 

2 Групповая 
инфраструктура и 
сервис 

Развитая инфраструктура элитных охраняемых коттеджных поселков 
либо заповедных зон, санаториев, домов отдыха. Общественный 
центр (детские учреждения, фитнес - центр, ресторан, бар, боулинг, 
бассейн, сауна). Торговый центр, спорткомплекс (стадион, пляж, 
причал, корты). Спутниковое ТВ, оптико-волоконная связь. 

3 Безопасность Вооруженная охрана в сочетании с техническими средствами охраны. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Индивидуальная инфраструктура, в централизованных поселках, 
ограниченная, минимальными дополнительными потребностями в 
хозяйственном и садово-архитектурном развитии собственного 
участка. 
Индивидуальная инфраструктура, при расположении вне 
централизованных поселков, обеспечивающая эквивалентную 
безопасность и комфорт частной жизни. Защищенный периметр 
значительно большего участка, «собственный лес», 
дифференцированное окружение, домики постоянно проживающего 
обслуживающего персонала. Обеспеченность услугами в диапазоне 
до собственного корта, пляжа, причала и т.п.. 

5 Размер коттеджа От 300 до 700 кв.м. и выше. 
6 Размер участка От 30 соток. 
7 Архитектура Индивидуальный дизайн - проект  дома, элементы ландшафтной 

архитектуры участка. 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома — красный кирпич, может быть облицован 

цветной штукатуркой, кровли — высококачественная глиняная 
черепица или медь. 

9 Оборудование дома Высококачественные, автономные (в сочетании с центральными) 
инженерные системы. Системы водоочистки, кондиционирования, 
теленаблюдения. Системы телекоммуникации. Количество санузлов 
по числу спален, гидромассажная ванна (джакузи), бассейн, сауна. 

10 Отделка дома Евроотделка, импортные материалы высшего качества, 
художественный дизайн. 
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ККллаасссс  ВВ  ((ббииззннеесс  ккллаасссс))  
  
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение Расположение, либо в охраняемых коттеджных поселках с развитой 

инфраструктурой, либо вне коттеджных поселков, но с удобной 
транспортной связью. 

2 Групповая 
инфраструктура и 
сервис 

Развитая инфраструктура охраняемых коттеджных поселков либо 
заповедных зон, санаториев, домов отдыха. Общественный центр 
(детские учреждения, фитнес - центр, ресторан, бар, боулинг, бассейн, 
сауна).Торговый центр, спорткомплекс (стадион, пляж, причал, 
корты), спутниковое ТВ, оптико-волоконная связь. 

3 Безопасность Аналогично элитным. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Аналогично элитным. 
 Но могут отсутствовать отдельные объекты. 

5 Размер коттеджа От 300 до 700 кв.м.  
6 Размер участка 15—30 соток. 
7 Архитектура Индивидуальный дизайн- проект дома. 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома — красный кирпич, кровли — черепица. 
9 Оборудование дома Высококачественные, автономные (в сочетании с центральными) 

инженерные системы. Системы водоочистки, кондиционирования, 
теленаблюдения. Системы телекоммуникации. Количество санузлов 
по числу спален, гидромассажная ванна (джакузи), бассейн, сауна. 

10 Отделка дома Аналогично элитным. Импортные материалы высшего качества, 
художественный дизайн. 

 
ККллаасссс  СС  ((ссрреедднниийй  ккллаасссс))  
 
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение Расположение, разнообразное, но преимущественно в экологически 

чистых районах, с хорошими природными условиями. 
2 Групповая 

инфраструктура и 
сервис 

Школа, детский сад, магазин, объекты сферы обслуживания 

3 Безопасность Ограждение поселков, пропускной режим. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Встроенный или отдельный гараж. 

5 Размер коттеджа От 100 до 350 кв.м.  
6 Размер участка 8—15 соток. 
7 Архитектура Индивидуальные и типовые проекты с учетом пожеланий заказчика 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома: разнообразный (красный и белый) кирпич. 

Дерево (отцилиндрованный брус, бревно, обшитое вагонкой). 
Канадский и европейский сэндвич высокого качества, материал 
кровли — черепица, металлочерепица. 

9 Оборудование дома Аналогичное классу Б, без бассейна, сауны, джакузи. 
10 Отделка дома Импортные материалы высокого качества. 
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ККллаасссс  DD  ((ээккоонноомм  ккллаасссс))  
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение Расположение, разнообразное, в коттеджных поселках либо вне их. 
2 Групповая 

инфраструктура и 
сервис 

Минимальная инфраструктура коттеджных поселков и доступность 
инфраструктуры близлежащих населенных пунктов. 

3 Безопасность Требований не предъявляется. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Гараж. 

5 Размер коттеджа От 70 до 150 кв.м. 
6 Размер участка 6—12 соток. 
7 Архитектура Типовые проекты либо собственные полупрофессиональные проекты 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома: разнообразный, отечественного и 

импортного производства кирпич. Дерево, пенобетон, сэндвич. 
Материал кровли, жесть, мягкая утепленная кровля с гидроизоляцией 
импортная. 

9 Оборудование дома Импортные и отечественные материалы и оборудование. 
10 Отделка дома Импортные и отечественные материалы. 
ККллаасссс..  ЕЕ  ((ддооммаа  ммаассссооввоойй  ззаассттррооййккии))  
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение Расположение, разнообразное. 
2 Групповая 

инфраструктура и 
сервис 

Требований не предъявляется. 

3 Безопасность Требований не предъявляется. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Возможен гараж или стоянка. 

5 Размер дома До 100 кв.м. 
6 Размер участка 0,5—6 соток. 
7 Архитектура Архитектура, невыразительная, типовые проекты 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома: разнообразный, отечественного 

производства, кирпич. Дерево, пенобетон, сэндвич, Материал кровли 
шифер, мягкая кровля отечественная и импортная. 

9 Оборудование дома Импортные и отечественные материалы и оборудование невысокого 
качества. 

10 Отделка дома Импортные и отечественные материалы невысокого качества. 
ККллаасссс  ЕЕ  ((ддааччнныыее  ддооммииккии))  
№        КРИТЕРИИ                                             ЗНАЧЕНИЯ 
1 Расположение 

Назначение 
Расположение, разнообразное. 
Для сезонного отдыха без права прописки. 

2 Групповая 
инфраструктура и 
сервис 

Требований не предъявляется. 

3 Безопасность Требований не предъявляется. 
4 Индивидуальная 

инфраструктура 
Требований не предъявляется. 

5 Размер дома До 100 кв.м. 
6 Размер участка 0,5—6 соток. 
7 Архитектура Требований не предъявляется. 
8 Материалы дома Ограждения (стен) дома: разнообразный, отечественного 

производства, кирпич. Дерево, пенобетон, сэндвич, Материал кровли 
шифер, мягкая кровля отечественная и импортная. 

9 Оборудование дома Импортные и отечественные материалы и оборудование невысокого 
качества. 

10 Отделка дома Импортные и отечественные материалы невысокого качества. 
 



                                                            ИИссссллееддооввааннииее    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
                                                                                                                                                          22001122  ггоодд                                                                                                                          22                                

  
  
22..11..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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 месяцу 
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. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..    
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2012г Январь  $1 155  $516  $1 175  $923  $1 526  $927  $696  $1 127  $1 132  $658  $798  $890  $571  $1 018 

2012г Февраль  $1 151  $515  $1 173  $920  $1 525  $925  $695  $1 125  $1 130  $656  $797  $887  $570  $1 015 

2012г Март  $1 150  $512  $1 170  $918  $1 523  $923  $692  $1 120  $1 125  $653  $793  $885  $565  $1 012 

2012г Апрель  $1 148  $511  $1 169  $917  $1 522  $922  $691  $1 119  $1 124  $653  $792  $883  $564  $1 011 

2012г Май  $1 145  $509  $1 167  $915  $1 520  $920  $690  $1 117  $1 120  $650  $789  $880  $560  $1 010 

2012г Июнь  $1 140  $506  $1 165  $914  $1 517  $916  $687  $1 115  $1 117  $649  $787  $878  $558  $1 008 

2012г Июль  $1 140  $505  $1 164  $913  $1 516  $915  $686  $1 113  $1 115  $647  $786  $875  $557  $1 006 

2012г Август  $1 138  $504  $1 163  $911  $1 515  $913  $684  $1 111  $1 112  $644  $785  $874  $556  $1 004 

2012г Сентябрь  $1 136  $502  $1 160  $910  $1 513  $912  $683  $1 110  $1 111  $643  $784  $872  $555  $1 002 

2012г Октябрь  $1 135  $500  $1 158  $909  $1 511  $910  $680  $1 109  $1 110  $641  $782  $870  $551  $1 000 

2012г Ноябрь  $1 133  $500  $1 156  $908  $1 510  $910  $679  $1 108  $1 109  $640  $780  $869  $550  $1 000 
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
 
  



                                                            ИИссссллееддооввааннииее    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
                                                                                                                                                          22001122  ггоодд                                                                                                                          24                                

  
 
22..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2012г Январь  $408  $1 011  $978  $1 021  $1 006  $970 
2012г Февраль  $405  $1 010  $975  $1 020  $1 003  $968 
2012г Март  $402  $1 005  $973  $1 017  $1 000  $965 

2012г Апрель  $400  $1 002  $971  $1 015  $1 000  $964 

2012г Май  $400  $1 000  $970  $1 013  $1 000  $962 

2012г Июнь  $398  $998  $968  $1 011  $998  $960 

2012г Июль  $396  $996  $965  $1 009  $994  $959 

2012г Август  $395  $995  $965  $1 007  $993  $958 
2012г Сентябрь  $393  $994  $963  $1 005  $992  $957 
2012г Октябрь  $390  $991  $960  $1 001  $990  $954 

2012г Ноябрь  $389  $990  $960  $1 000  $990  $953 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-$22 -$25 -$22 -$26 -$20 -$21

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-6% -3% -2% -3% -2% -2%

Залесская Козлова Новоромановка Парк Шевченко Севастопольск
ая Старый Город

  
  
  
  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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22..33..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
города Симферополь. 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. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2012г Январь  $765  $633 
2012г Февраль  $763  $630 
2012г Март  $760  $626 

2012г Апрель  $759  $625 

2012г Май  $756  $624 

2012г Июнь  $755  $623 

2012г Июль  $754  $622 

2012г Август  $753  $621 
2012г Сентябрь  $751  $620 
2012г Октябрь  $750  $618 

2012г Ноябрь  $750  $617 

Ж/Д Вокзал Леси Украинки

  
  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений  
города Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  

ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-$18 -$23

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-2% -4%

Ж/Д Вокзал Леси Украинки

  
  
  
  
  
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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22..44..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
АР. Крым. 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. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм..  
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2012г Январь  $466  $414  $323  $417 
2012г Февраль  $464  $413  $320  $414 
2012г Март  $461  $408  $316  $410 

2012г Апрель  $459  $406  $316  $409 

2012г Май  $458  $405  $314  $408 

2012г Июнь  $455  $403  $313  $407 

2012г Июль  $454  $402  $312  $405 

2012г Август  $453  $400  $311  $404 
2012г Сентябрь  $452  $399  $310  $404 
2012г Октябрь  $451  $398  $309  $402 

2012г Ноябрь  $450  $398  $309  $402 

Симферопольский 
р-он Белогорский р-он Бахчисарайский р-

он Сакский р-он

  
  
  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»».. www.olimp.net.ua 
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                      
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп--NNeewwss»»  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений   
АР. Крым.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
   

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм..  
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снижение стоимости в $ кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-$20 -$19 -$17 -$18

снижение стоимости в % кв.м. ноябрь2011г-
ноябрь2012г.

-4% -5% -5% -4%

Симферопольский р-он Белогорский р-он Бахчисарайский р-он Сакский р-он
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22..55..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ии  
аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  ссииллыы,,  
ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  ккооллееббаанниияяммии,,  
ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений  
АР. Крым. 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 месяцу 
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. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001122  гг..  ––  ННоояяббррьь  22001122  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм..  
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2012г Январь  $912  $588  $674  $924 
2012г Февраль  $911  $586  $671  $921 
2012г Март  $909  $584  $669  $919 

2012г Апрель  $909  $583  $667  $918 

2012г Май  $908  $581  $665  $916 

2012г Июнь  $904  $579  $663  $915 

2012г Июль  $902  $577  $662  $913 

2012г Август  $900  $576  $660  $911 
2012г Сентябрь  $898  $575  $659  $910 
2012г Октябрь  $896  $574  $658  $909 

2012г Ноябрь  $895  $574  $656  $907 
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  --  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  
ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  ппееррссппееккттииввее  
ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
  
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений   
АР. Крым.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ННоояяббррьь  22001111  ггоодд  ––  ННоояяббррьь  22001122  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    ссооттккии  ззееммллии  
ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм..  
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снижение стоимости в $ сотки земли.
ноябрь2011г-ноябрь2012г.

-$21 -$17 -$22 -$21

снижение стоимости в % сотки земли.
ноябрь2011г-ноябрь2012г.

-2% -3% -3% -2%
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