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ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
                      ДДААННННЫЫЕЕ  
  
                                ООДДЕЕССССАА    
      
--ЖЖииллааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  
ВВттооррииччнныыйй  ррыынноокк  
ППееррввииччнныыйй  ррыынноокк  
  
--ДДооммаа  ггоорроодд  ООддеессссаа  
  
--ЗЗееммееллььнныыее  ууччаассттккии  ггоорроодд  ООддеессссаа  
  
--ДДооммаа  ООддеессссккааяя  ооббллаассттьь  
  
--ЗЗееммееллььнныыее  ууччаассттккии  
ООддеессссккааяя  ооббллаассттьь  
  
--ООффииссннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  
  
--ТТооррггооввааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  
  
--ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  
  
--ААддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  
  
--ААррееннддаа  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  
--ААррееннддаа  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  
--ААррееннддаа  ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

    
                                  ААввггуусстт      
                                22001111  ггоодд  
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ИИссппооллннииттеелльь  

ККооммииттеетт  ппоо  ССттааттииссттииккее  ии  ААннааллииттииккее  ррыыннккаа  
ннееддввиижжииммооссттии  ААССННррУУ  ии    
ИИннффооррммааццииоонннноо  ААннааллииттииччеессккиийй  ЦЦееннттрр  ккооммппааннииии  
  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
0044007711,,  ггоорроодд  ККииеевв,,  уулл..  ВВввееддееннссккааяя  77//99  оофф..  6622  
  
ЖЖииллааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  

ООббъъеекктт  ииссссллееддоовваанниияя    ВВттооррииччнныыйй  ррыынноокк  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии    

ППееррввииччнныыйй    ррыынноокк  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

  ООддннооккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы    

  ДДввууххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  

  ТТрреехх  ––  ччееттыыррееххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  ии  ввыышшее    

ДДооммаа  сс  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  

ЗЗееммееллььнныыее  ууччаассттккии    

ДДооммаа  сс  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  ООддеессссккааяя  
ооббллаассттьь  

ЗЗееммееллььнныыее  ууччаассттккии    ООддеессссккааяя    ооббллаассттьь  

ООффииссннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  

ТТооррггооввааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  

ААддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  

ААррееннддаа    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

  ООддннооккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы    

  ДДввууххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  

  ТТрреехх  ––  ччееттыыррееххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  ии  ввыышшее  

ААррееннддаа  ооффиисснноойй  ннееддввиижжииммооссттии  

ААррееннддаа  ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

  
ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя  ААннааллиизз  ддаанннныыхх  оо  ссооссттоояяннииии  ррыыннккаа    ннееддввиижжииммооссттии  

ггооррооддаа  ООддеессссаа  
  

ППееррииоодд  ииссссллееддоовваанниияя    
  

ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббааззаа  
ииссссллееддоовваанниияя  

ООббъъееддииннееннннааяя  ББааззаа  ДДаанннныыхх  ппоо  ннееддввиижжииммооссттии  
ААССННррУУ    

ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  

hhttttpp::////  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  

ДДррууггииее  ооттккррыыттыыее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ииссттооччннииккии    
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                                                                                                                      ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  
  
 
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))    
ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                                                                                                                ССтт..  44  ––  55..    
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк))    
ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                                                                                                                ССтт..  66  ––  77..    
  
--  ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))                                  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                                                                  ССтт..    88  --  99..  
  
--  ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии    ммааггааззиинныы,,  рреессттоорраанныы,,  ккааффее--ббааррыы    
  ((оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                                ССтт..    1100  ––  1111..                              
  
  
  --  ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33  ккооммннааттнныыее  
ккввааррттииррыы))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ..                                                                                                                                  ССтт..  1122  ––  1133..  
                            
  
..--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ООддеессссккааяя  ооббллаассттьь..                                                                                                      ССтт..  1144  ––1155..  
                                                                                                                                                                                                              
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ССтт..  1166  ––  1177..    
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..    ггооррооддаа  ООддеессссаа                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ССтт..  1188  ––  1199..    
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                
  ООддеессссккоойй  ооббллаассттии..                                                                                                                                                                                                                        ССтт..  2200  ––  2211..  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))                                    
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..  ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм                                                                                                                          ССтт..  2222  ––  2233..  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  рреессттоорраанныы  
ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                                  ССтт..  2244  ––  2255..  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы,,  
ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                      ССтт..  2266  ––  2277..  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  
ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм..                                                                              ССтт..  2288  ––  2299..  
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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 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. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  ппоо  
ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа..  

$0

$200

$400

$600

$800

$1 000

$1 200

$1 400

январь2011г $1 206 $1 149 $1 285 $1 002

февраль $1 199 $1 145 $1 274 $995

март $1 196 $1 142 $1 273 $995

апрель $1 192 $1 137 $1 267 $990

май $1 190 $1 133 $1 264 $988

июнь $1 186 $1 130 $1 260 $985

июль $1 179 $1 123 $1 253 $976

август $1 173 $1 120 $1 251 $973

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
            
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ААввггуусстт    22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт    22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее    ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$102 -$39 -$55 -$28

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-8% -3% -4% -3%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
                  
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ППееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,  ооббъъееккттыы,,  ссддаанннныыее  вв  ээккссппллууааттааццииюю))    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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январь2011г $1 190 $1 086 $1 459 $940

февраль $1 185 $1 083 $1 456 $938

март $1 175 $1 080 $1 453 $936

апрель $1 172 $1 075 $1 449 $934

май $1 169 $1 072 $1 434 $932

июнь $1 166 $1 068 $1 432 $928

июль $1 167 $1 043 $1 411 $915

август $1 165 $1 038 $1 393 $911

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии  

((ППееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,  ооббъъееккттыы,,  ссддаанннныыее          вв  ээккссппллууааттааццииюю))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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-$33 -$96 -$87 -$51

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-3% -8% -6% -5%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССттооииммооссттьь  аарреенндднноойй  ссттааввккии    кквв..мм..    ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  

ккллаассссаа  СС..--  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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январь2011г  $17  $13  $21  $19  $20  $14 

февраль  $17  $13  $21  $19  $20  $15 

март  $18  $14  $22  $20  $21  $15 

апрель  $18  $14  $22  $21  $22  $16 

май  $19  $15  $22  $21  $22  $16 

июнь  $20  $16  $23  $22  $23  $17 

июль  $21  $16  $24  $23  $23  $17 

август  $21  $17  $24  $23  $24  $17 

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..    аарреенндднноойй  ссттааввккии    ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  

ккллаассссаа  СС..--  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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повышение стоимости арендной ставки
коммерческой недвижимости                               
(Офисы) в $  август2010г-август2011г.
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повышение стоимости арендной ставки
коммерческой недвижимости                               
(Офисы) в %  август2010г-август2011г.

50% 52% 47% 25% 36% 48%

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..    аарреенндднноойй  ссттааввккии    ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

ммааггааззиинныы,,  рреессттоорраанныы,,  ккааффее--ббааррыы  ((оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа 
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февраль  $22  $17  $27  $25  $26  $20 

март  $23  $18  $29  $26  $27  $20 

апрель  $23  $18  $29  $27  $29  $21 

май  $25  $20  $30  $28  $29  $21 

июнь  $26  $21  $31  $29  $30  $22 

июль  $27  $22  $32  $30  $31  $23 

август  $26  $22  $33  $30  $31  $22 

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..    аарреенндднноойй  ссттааввккии    ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
ммааггааззиинныы,,  рреессттоорраанныы,,  ккааффее--ббааррыы  ((оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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повышение стоимости арендной ставки
торговой недвижимости (Магазины Рестораны
Бары) в $  август2010г-август2011г.
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повышение стоимости арендной ставки
торговой недвиимости (Магазины Рестораны
Бары) в %  август2010г-август2011г.

33% 33% 33% 33% 33% 38%

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
 
         ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..    

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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январь 2011г $387 $332 $445 $447 $309

февраль $349 $327 $442 $440 $304

март $380 $347 $450 $454 $318

апрель $367 $340 $443 $436 $309

май $370 $342 $441 $440 $309

июнь $422 $346 $467 $489 $336

июль $423 $349 $465 $484 $338

август $426 $350 $466 $486 $340

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

 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  

((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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 повышение стоимости  жилой аренды в $        
1-3 комнатные квартиры. август2010г-
август2011г.

$58 $47 $84 $101 $102 $42

повышение стоимости жилой аренды в %         
1-3 комнатные квартиры. август2010г-
август2011г.

16% 15% 22% 26% 27% 14%

Киевский Малиновский При/Аркадия При/Центр Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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  Одесской области. 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  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ООддеессссккааяя  ооббллаассттьь..  
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Январь 2011  $5 667  $2 830  $8 221  $6 093  $8 080 

Февраль  $5 652  $2 839  $8 219  $6 101  $8 082 

Март  $5 600  $2 826  $8 125  $6 073  $8 003 

Апрель  $5 595  $2 823  $8 122  $6 063  $8 000 

Май  $5 506  $2 791  $8 120  $6 024  $7 980 

Июнь  $5 496  $2 798  $8 148  $6 018  $7 977 

Июль  $5 490  $2 793  $8 143  $6 011  $7 973 

Август  $5 485  $2 790  $8 140  $6 007  $7 965 

Белгород-
Днестровский р-он Белявский р-он Ильичевск Коминтерновский р-

он
Овидиопольский р-

он

 
    
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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  Одесской области.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ООддеессссккааяя  ооббллаассттьь..  
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снижение стоимости в $ сотки земли. август2010г-
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Белгород-
Днестровский р-он Белявский р-он Ильичевск Коминтерновский р-

он
Овидиопольский р-

он

 
 
 
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт    22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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январь2011г $30 711 $12 800 $50 360 $11 801

февраль $30 682 $12 852 $50 348 $11 704

март $30 655 $12 874 $50 286 $11 700

апрель $30 633 $12 870 $50 280 $11 679

май $30 617 $12 862 $50 270 $11 674

июнь $30 619 $12 860 $50 271 $11 671

июль $30 614 $12 850 $50 263 $11 665

август $30 589 $12 840 $49 624 $11 659

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа  
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соотношение стоимости в $ сотки земли.
август2010г-август2011г.

-$95 -$136 -$4 423 -$78

соотношение стоимости в % сотки земли.
август2010г-август2011г.

0% -1% -8% -1%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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январь2011г $1 796 $1 098 $1 859 $943

февраль $1 797 $1 097 $1 845 $942

март $1 794 $1 095 $1 841 $942

апрель $1 790 $1 093 $1 834 $940

май $1 790 $1 088 $1 861 $938

июнь $1 791 $1 087 $1 863 $936

июль $1 788 $1 085 $1 860 $934

август $1 785 $1 082 $1 858 $931

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    
  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
                     
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa 
 
 



                                 Статистика Рынка Недвижимости город Одесса                                        20                                      

 
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   Одесской области. 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  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
ООддеессссккоойй  ооббллаассттии  
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Январь2011  $782  $541  $921  $789  $752 

Февраль  $780  $539  $919  $778  $748 

Март  $768  $532  $915  $764  $739 

Апрель  $766  $530  $907  $761  $736 

Май  $763  $528  $903  $759  $734 

Июнь  $762  $525  $898  $756  $732 

Июль  $758  $521  $892  $754  $730 

Август  $755  $519  $886  $752  $728 
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Днестровский р-он Белявский р-он Ильичевск Коминтерновский р-

он
Овидиопольский р-

он

 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесской области.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
  

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    
  ООддеессссккоойй  ооббллаассттии  
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снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-1% -1% -2% 0%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
                     
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
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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 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. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
                         
 
 
 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  рреессттоорраанныы  ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа. 
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июль $1 325 $1 020 $1 620 $1 000

август $1 322 $1 016 $1 618 $1 018

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ккааффее  ббааррыы  ммааггааззиинныы  рреессттоорраанныы  ппллоощщааддььюю  110000--660000  кквв..мм..))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  

-$300

-$250

-$200

-$150

-$100

-$50

$0

снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$127 -$44 -$291 -$71

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-7% -3% -15% -7%

Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
                                                              

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии    

((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы,,  ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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июнь $616 $442 $773 $288

июль $613 $436 $771 $281
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееддввиижжииммооссттии  
  ((ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы,,  ссккллааддыы,,  ааннггааррыы,,  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 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. 
                           

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь  22001111  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа..  
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  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 Одесса.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  --  ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ззддаанниияя  ппллоощщааддььюю  110000--55000000  кквв..мм..))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ООддеессссаа.. 
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Киевский Малиновский Приморский Суворовский

 
 
 
 
 
 
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  
ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  
ООббъъееддииннеенннноойй  ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  hhttttpp::////  wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  


