
Гайдамаха Елена 
Директор АН «Весь Мир» 
 
 
 
 
 
 
Член АСНУ, сертифицированный риэлтор.            

Председатель Киевского отделения АСНУ 

Член NAR National Association of Realtors 

Член профессионального сообщества риэлторов Киева (ПСР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Телефоны:+38 050 932 02 00 (Viber, Telegram) 
         +38 067 538 69 55 (Viber) 
 
  Почта:       gev17@ukr.net 
 
                        
Продать Свою Квартиру Вы Можете И Сами, 

Но Со Мной Вы Продадите Дороже!  

 

https://www.nar.realtor/


Как выглядит аналитика. 

Стартовая стоимость объекта. 



г. Киев, ул. Березняковская, 20,    
площадь квартиры –  71м² 
количество комнат  - 3   

7/9 этажного панельного дома, 

чешский проект. 

 

 

 

 

 

 

 

+38 (050) 932 02 00 

 

Отчет об анализе рынка недвижимости 

для составления рекомендованной 

стартовой стоимости 
продаваемого объекта  
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Адрес: Ул. Березняковская 20, 2/9 

Площадь: общая 71кв.м.,  

Тип дома / 
Материал  

Чешский проэкт 

Состояние: Жить можно, но требует ремонта.  

Цена: 59000 $ 

Начало продаж: август, 2019г 

Комментарий 
агента: 

Продажа с марта 2019г, старт с 65000, ни 
одного просмотра, очень тяжело идут на 
снижение, реальная цифра, по мнению 
коллеги 49-50000у.е. 



Адрес: Березняковская 26 

Площадь: Общая 68 кв.м., жилая 48 кв.м., кухня 7 кв.м.,  

Тип дома / 
Материал  

Типовая панель.  

Состояние: Хороший экономный ремонт 

Цена: 55000 у.е.  торг 

Начало продаж: июнь 2019 года 

Комментарий 
агента: 

Капитальный ремонт, замена коммуникаций, фасад 
утеплен по периметру. 
Рядом озеро Тельбин.  Активно смотрят  



Адрес: 
Березняковская 14 а 

Площадь: Общая 72 кв.м.,  

Тип дома / 
Материал  

Панель,  

Состояние: квартира с ремонтом 

Цена: 56000 у.е.  С торгом 

Начало продаж: Август 2019 

Комментарий 
агента: 

Продажа с мебелью и техникой, просят 5%, с 

покупателя, торгуются, с коллегами не сотрудничают. 



Отчет о реальных сделках за последние 6 месяцев 
 на рынке недвижимости (не крайние этажи) 

oбщ. кв.м.

ПР-Т Тычины 1 жилое состояние капрем в с/у 3 72 57000 791
Пр-т Тычины 5 отличное состояние 3 66 52900 801
Березняковская 30 ремонт+ мебель 3 70 55300 790
Миколайчука( Серафим.) 13а требует капремонта 3 58 45000 775
Пр-т Тычины 5 евроремонт+ мебель 3 65 51000 785
Березняковская 14а евроремонт 3 59 45000 762
Тычины 19 ремонт 3 60 47000 783

Цена, у.е.
Улица Состояние

кол-во 

комнат
S Общ.

   Средняя цена кв.м. проданных объектов за 6 мес. составила  783  у.е.   



Адрес
кол-во 

комнат

кол-во 

квартир

площадь 

общ, 

кв.м.

Цена  

у.е общ   

Цена  

у.е кв.м. 

ОТ  

Тычины 14а 3 1 65 62000 954

Серафимовича 17/2 3 1 63 40000 635

Тычины 22а 3 1 65 65000 1000

Тычины 5 3 1 65 54000 830

Тычины 13 3 1 62 54000 871

Тычины 1 3 1 72 57000 791

Березняковская 14а 3 2 71 55300 778

Тычины 21 3 1 60 45000 750

Серафимовича 19 а 3 1 64 70000 1094

Березняковская 4 3 1 68 55000 809

Средняя стоимость квадратного метра предложенных обьектов 851 у.е.

СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ КВАРТИР НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ



Оценка – рекомендация 
стартовой цены, по состоянию рынка недвижимости относительно   

3 комнатной квартиры,  S –  71 м²., Березняковская 20 
г. Киев.                                                                                                                                          16 августа   2019 г.  

                                                                                                                                                                 
Общее количество обработанных запросов (из различных источников)  67 шт. 

Количество дублей (одним объектом занимаются несколько агентств) – 2-6 на 

один объект 
18 шт. 

Количество с максимально завышенной ценой (от  60000 у.е. до 65000 у.е.)  24 шт. 

Количество несуществующих объектов (в объявлении есть- по факту нет)  3-7 шт. 

 Максимально аналогичные объекты 11 шт. 

Средняя предлагаемая стоимость объектов:  -  общая ( аналоги) 
                                                                                 - с завышенной ценой ( аналоги) 

851 у.е./ кв.м. 
1101 у.е./ кв.м. 

$    - согласно сложившейся ситуации на рынке недвижимости, ценовая 

неопределенность  от 10 до 20 % от средней предлагаемой стоимости объектов, что 

составляет   851  у.е./кв.м (средняя предлагаемая) –  15 % = 723у.е./кв.м.      
 



 
Рекомендованная стартовая цена, исходя из средней стоимости кв.м. и площади 
квартиры, для того чтобы объект был привлекателен среди аналогов на рынке: 

 

723 у.е./кв.м.   * 71 кв.м. = 51333  у.е. 

= 51 000 у.е.- 53 000у.е. 
 

Данный прогноз зависим от ряда факторов (курс валюты, политическая и экономическая ситуации), 

которые влияют на конечный результат. 

Контрольные точки подтверждения и корректировки прогноза предлагаем каждую вторую неделю от 
момента подписания договора.  

 

Наша задача – продать  Ваш объект максимально дорого 
в оговоренные сроки! 

 
  Наша цель – получить от Вас положительный отзыв 

и наше агентское вознаграждение! 



Инвестиционная привлекательность объекта 

     Рассматривая приобретение объекта как инвестицию (под арендный бизнес), можно 

сформировать среднюю стоимость квартиры. Интерес к недвижимости у инвесторов 

формируется при окупаемости 7-10 лет (в среднем 10% годовых).  

В нынешнем состоянии интерес к аренде квартиры по ул. Березняковская 20 

 с ремонтом  и мебелью на уровне 400 у.е./мес.  

 

Валовый доход за 10 лет:   

●400 у.е. * 120 мес. = 48000  у.е.   

При стоимости квартиры  52 000у.е. (плюс расходы на оформление) срок окупаемости составит 

10 лет 11 месяцев. 

 

 

 

 



 
Мы работаем в Ваших 

интересах, 
 чтобы увеличить стоимость 

продаваемого объекта!  



Ваш личный риэлтор, Елена Гайдамаха. 
Директор АН «Весь Мир» 
Член АСНУ, сертифицированный риэлтор. 

Председатель Киевского отделения АСНУ 

Член NAR National Association of Realtors 

Член профессионального сообщества риэлторов Киева (ПСР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Телефоны:+38 050 932 02 00 (Viber, Telegram) 
                                                 +38 067 538 69 55 (Viber) 
 
                               Адрес: г. Киев, ул. Драгоманова 29,  
                                                  ТЦ «Центрум», офис 314-332. 
 
                                                   Почта:       gev17@ukr.net 
 
                                                    Сайт:VesSvit.ligapro.ua 
 
Продать Свою Квартиру Вы Можете И Сами, 

Но Со Мной Вы Продадите Дороже!  

 

https://www.nar.realtor/


  Если продать за 55 000у.е. 

  То 2/5 составит 30-32000 у.е.  

  Это различные варианты на покупку 

 https://rieltor.ua/flats-sale/view/9213756/ 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-ot-sobstvennika-IDE0nOf.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-demeevskiy-kvartira-prodazha-obmen-IDEZ8OD.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomnatnaya-kvartira-40-6-IDF6PfA.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k-kvartiru-v-zhk-krishtalev-dzherela-IDEnK8p.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-zhk-teremki-IDBKksv.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-zhk-teremki-IDBHpA5.html 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-metropolis-g-kiev-prodaetsya-1-ya-kvartira-po-pereustupke-
IDDIm5Z.html 

 https://rieltor.ua/flats-sale/view/9214494/ 

 https://rieltor.ua/flats-sale/view/9193152/ 

 https://www.olx.ua/obyavlenie/sobstvennik-prodam-novuyu-1-komnatnuyu-kvartiru-bez-i-komissiy-
IDEI2Wj.html 

 https://rieltor.ua/flats-sale/view/9213756/ 

   

 Но вероятнее всего на данную сумму можем рассмотреть пригород, Софиевская Борщаговка, и ей 

подобные микрорайоны.  Варианты попадаются неплохие, была недавно продана небольшая 30 
метровая квартира с ремонтом и мебелью за 29000у.е., и сразу сдана за 6300 грн.  

  

 

Варианты покупки взамен. 
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- моральное удовлетворение, значимость себя в 
данной сделке  

- клиент чувствует, что он под полной нашей опекой 

- спокойствие клиента и доверие к нам, это путь к 
успеху 

- мы продаем/покупаем, по максимально выгодной 
цене 

- мы закрываем все (или почти все) вопросы наших 
клиентов 

- партнерство, зачастую влияет на скорость продажи и 
уменьшает нам нашу энергозатратность 

- счастливые лица заказчиков наших услуг 

- -наш заработок ( а иногда и «чаевые» сверху). 


