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Анализ ситуации на рынке недвижимости Кировского района по состоянию на «09» января 2023 г. 

                     
        Объект в экспозиции более 2-х месяцев (506 просмотров). Размещен на следующих площадках: Avito по цене 

4 300 000 рублей. За 72 дня продажи объекта покупатель не был найден. В таблице отображена позиция 

объявления относительно экспозиции аналогичных объектов и интерес для покупателя.  

 

Объекты Цена в 

экспозиции 

Цена продажи Дней на рынке Цена за м2 Место в 

общем 

списке 

Общая 

площадь 

Жилая 

площадь 

Кухня  

 Аналогичные квартиры в  рамках видимости потенциального покупателя (в т.ч. и объект клиента) 

ул. Седова, 63 3 350 000  29 69791 2 48 28 6 

ул. Седова, 52 3 200 000 13 106666 3 30 18 6 

 Объект клиента 

ул. Седова, 57 3 300 000  72 57 894 1 57 41.1 6 

 Недавно проданные объекты (сделка через Сбербанк) 

ул. Авиагородок, 13 2 755 000 3 500 000 70 93 389  29.5   

ул. Авиагородок, 10А 3 090 000 3 300 000 73 84 196 36.7 

ул. Авиагородок, 7А 2 113 000 2 350 000 20 70 668 29.9 

Средняя цена проданных объектов за м2 82 751    

 Не проданные объекты \снятые с продажи 

-        

-      

-      

 

В таблице видно, что объявление расположено относительно аналогичных объектов на 1 месте за м2 и на 2 месте 

по цене за объект. Для определения пиковой рыночной стоимости были произведены расчеты с корректировкой 

на особенности объекта: ( 3 350 000 +3 200 000+ 3 300 000 ) / 3 + 10000 = 3 293 333 рублей (средняя рыночная цена).  

 

 

Анализируемый объект:  4-к. квартира, 57 м², 2/5 эт. г. Омск, Кировский округ, Седова, 

57 

Предполагаемое время продажи объекта по рекомендованной цене: не более 70 

дней:                                                                                                                                                                    

- от 14 до 28 дней: анализ спроса на объект                                                                                                                                                  

- от 14 до 32 дней: поиск покупателя и выход на сделку 

 

 



Заключение.  

Для привлечения большего количества покупателей рекомендуется снизить цену до рыночной стоимости, чтобы 

создать ажиотаж на квартиру и выбирать максимальную цену продажи. 

 

 

 

 

 

Как проводилась корректировка к рыночной цене объекта:  

- Локация для сравнения в радиусе 500 (малое количество аналогичных объектов 1000) метров (исключались из 

анализа объекты с наименьшей и наивысшей стоимостью в экспозиции);                                                                    - 

Учитывалось занимаемое место к аналогичным объектам на классифайдерах;                                                                

- Учитывались технические особенности (качество квартиры в сравнении с аналогичными объектами -                                                                                                                                                

наличие балкона, раздельный санузел, наличие гардеробной, количество комнат, метраж квартиры, этаж, ремонт, 

перепланировка. Качество дома - материал стен, материал крыш, наличие лифта, лестничные клетки, 

расположение мусорных контейнеров, время постройки , придомовая территория)                                                                                                                                                                          

- Учитывалось качество района:                                                                                                                                                    

удаленность от центра города, детский сад, школа, торговый центр\магазин, аптека, поликлиника, наличие 

парковки                                                                                                                                                                                            

– Учитывались косвенные факторы, влияющие на срок и цену объекта:                                                                                                

вид из окна, дверь и домофон в подъезд, наличие ремонта в подъезде, окна в подъезде, запах в подъезде, соседи 

выше с маленькими детьми, неприятное соседство, темнота в комнатах из-за деревьев. 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка подготовлена аналитическим центром недвижимости «MLS1»                                                                                                                            

✆ Тел. 8 (908) 111-62-42 (WhatsApp)                                                                                                                                                                  

 

Рекомендованная к экспозиции цена:  3 293 000 - 4 519 530 руб.                                                                                                              

Стратегия продаж объекта: на падающем рынке 


