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Активность рынка жилой 
недвижимости
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Количество транзакций на рынке недвижимости Украины 2000 - 2017 гг.

Количество транзакций на рынке недвижимости Украины 2000 - 2017 гг.





Динамика цен на первичную 
недвижимость

 На сегодняшний день 43% 
жилья (или 51 666 кв. м) на 
рынке новостроек Харькова – 
это квартиры в домах эконом-
класса.

 Средняя стоимость за 
квадратный метр в квартире 
эконом-класса по состоянию на 
ноябрь 2018 года составляет 
13 634 грн.

 Самая низкая цена 
зафиксирована в ЖК 
Радужный-2 – 8 900 грн. Самая 
высокая – в ЖК Нетеченский – 
21 000 грн.

https://stroyobzor.ua/kharkov/estate/table/


Динамика цен на вторичном 
рынке Харькова

 В октябре 2018 года 
средняя цена 
предложения жилой 
недвижимости на 
вторичном рынке 
Харькова в долларах 
США увеличилась на 
1,1%. В гривне рост 
стоимости за месяц 
составил 0,6%



Соотношение сделок на рынке 
жилой недвижимости

70.00%

30.00%

Соотношение сделок на рынке жилой недвижимости

Первичка Вторичка
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По материалам “PwC Украина”



БЦ «ROTUNDA HALL»
А – класс

лучшее пространство для вашего бизнеса

г.Харьков



г.Харьков ул.Манизера 8
    ГОСПРОМ

Харьковский городской совет

Харьковская ОГА

БЦ ROTUNDA HALL







Харьков ул.Манизера 8, (исторический центр города).
- ст.м. «Архитектора Бекетова» - 250м

Класс  БЦ : «А»
GBA:  4 800кв.м.
GLA:  4 200 кв.м.
Этажность:  7
Площадь типового этажа:  550кв.м.
Общая площадь ЗУ:  30соток
Парковка:  42 м/места

Инфраструктура и благоустройство:  собственное  искусственный пруд с зоной 
отдыха,  Ротонда конца XIX века, ландшафтный дизайн, кафе, spa-центр.

Техническая оснащенность:
-Энергоснабжение по I категории.
-Электрическая мощность: 500Квт
-Автономная система отопления.
-Видеонаблюдение.
-Пожарная и охранная сигнализации.
-Системы вентиляции и кондиционирования.
Срок реализации проекта:  декабрь 2019г



Коммерческое предложение
Стоимость продажи объекта:  1200долл/кв.м.

Степень готовности передаваемого объекта: 
-Внутренние пространства под отделку;
-Лифты смонтированы;
- Система отопления: смонтирована полностью.
- Подвод инженерных коммуникаций (электрические сети, вода, канализация) к 
этажам (без внутренней разводки);
- Установка индивидуальных блоков системы вентиляции на каждый этаж;
- Благоустроенная территория (парковка + ландшафтный дизайн);



Инвестиционный Проект 
«Ул. Клочковская» 



Клочковская

■ Инвестиционный проект представляет собой строительство 16 - 
ти этажного, многоквартирного жилого комплекса по ул. 
Клочковской в г. Харькове, на участке площадью: 1,3308 Га. 

■ • Площадь застройки: 5860 м2; 

■ • Этажность: 17 этажей;
• Количество квартир: 511 шт. 

■ Жилая площадь: 14265, 2 м2
• Площадь паркинга: 8761, 2 м2
• Общий строительный объем: 223534, 4 м3 



Инвестиционный Проект
 «Ул. Динамовская» 



Динамовская

■ Инвестиционный проект представляет собой строительство 
многоквартирного жилого комплекса по ул. Динамовской в г. 
Харькове, на участке площадью: 0,4732 Га. 

■ Площадь застройки: 2611,03 м2; 

■ • Этажность: 8 этажей;
• Количество квартир: (119 шт.) 

■ Жилая площадь: 16429, 6 м2;
• Строительный объем паркинга: 17806,69 м3;
• Строительный объем домов: 101699,6 м3;
• Встроенные административные помещения: 1100,49 м2. 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«Харьков, ул. Клочковская» 

«INFINITY»

Про объект:  
• Объект представляет жилой комплекс (comfort +). 

• Жилой комплекс «Бесконечность» расположен в 
районе с высокой деловой активностью и 
находится в историческом и культурном центре 
города. 

• Удобная транспортная развязка и близость к 
наземным транспортным остановкам позволяет 
быстро добраться до других частей города. 

‣ Стоимость строительства: 427$/sq.m.; 

‣ Прибыль от жилой и коммерческой зоны:      

14 730 954$ 

Игорь Балака 

Email: balakain@ppfkrona.com.ua 

Tel: + 380 (057) 717 - 14 - 14 

Характеристика объкта:  
• Жилой комплекс (comfort +); 

• Жилая площадь: 18223,82 кв. м .; 

• Коммерческая зона: 334 кв. м.; 

• Этажность: 15;  

• Количество апартаментов : 

‣ Студия - 103 

‣ Двухкомнатные - 102 

‣ Трехкомнатные - 25 

‣ Двух уровненные - 18;  

• Паркинг.  

                               



















Представляем Вашему вниманию закрытую 
охраняемый базу из 11-ти  таун-хаусов   

 «Чистый источник Азов» в Бердянске.  

Характеристика объекта:  

«Чистый источник Азов» - уникальный проект из 11 -ти 
закрытых охраняемых таун-хаусов прямо на Бердянской 
косе. Двухэтажные полноценные таун-хаусы площадью 
от 180 до 183 м2. 

Преимущества объекта: 

• гостиная с кухней, камином и с/ у; 

• три спальни; 

• таун-хаусы полностью меблированы; 

• свежий ремонт; 

• 20 метров до моря; 

• подогреваемые бассейны; 

• баня; 

База таун-хаусов в Бердянске 
«Чистый Источник Азов» 
Стоимость: 990 000$

• таун-хаусы оборудованы террасами с мангальницами 
перед домом; 

• отдельный домик для охраны, персонала и прислуг; 

• неограниченная парковка. 

Базу можно приобрести целиком со всем персоналом как 
действующий бизнес,  для этого была создана 
управляющая компания которая заниматься не только 
технической эксплуатацией таун-хаусов, прилегающей 
охраняемой территорией с ландшафтным дизайном, но и 
управлением и сдачей в аренду.  

Стоимость всей базы: 990 000$ 

*Доходность от аренды в зависимости от загрузки таун-хаусов 
может доходить до 12.5% годовых. 

Контакты: 

Тел: 068 67 98 315 

Агенство недвижимости 
ППФ «Крона»  

www.ppfkrona.com.ua 
officeppfkrona@ukr.net 

Офис: (057) 717-14 -14  

Генеральный директор 
ООО ППФ «Крона» 

Балака И.Н.



Контакты

 БАЛАКА ИГОРЬ

■ Вице-Президент Ассоциации Специалистов Недвижимости 
Украины, Руководитель комитета по недвижимости и 
инвестициям ХФ Европейской Бизнес Ассоциации

■ officeppfkrona@ukr.net

■ www.ppfkrona.com.ua

■ Офис: (057) 717-14 -14 

www.ppfkrona.com.ua        «Производственно-правовая фирма «КРОНА»         Email: balakain@ppfkrona.com.ua       Ph: +38(057)7171414

mailto:officeppfkrona@ukr.net
http://www.ppfkrona.com.ua/
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