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79,6%

77,6%

66,7%

64,9%

59,9%

57,9%

44,5%

41,1%

40,8%

39,2%

38,8%

37,2%

35,1%

34,2%

32,5%

32,3%

32,3%

30,9%

30,1%

29,2%

28,3%

27,2%

23,0%

22,6%

19,9%

19,8%

19,6%

18,6%

18,6%

18,5%

16,1%

15,0%

14,2%

14,0%

13,6%

13,0%

11,6%

№38, 10,4%

№39, 8,4%

№40, 7,9%

№41, 4,9%

№42, 4,3%

№43, 2,5%

№44, 2,2%

№1
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№14

№15

№16

№16

№18
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№20

№21

№22

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№28

№30

№31

№32

№33

№34

№35

№36

№37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Цена

Репутация застройщика

Транспортная доступность

Планировка квартиры

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Близость детского сада, школы, поликлиники

Уровень озеленения территории

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Близость продуктовых магазинов

Огороженная территория, безопасность

Наличие машино-мест в доме

Близость благоустроенного парка, леса

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Уровень и качество отделки квартиры

Красота архитектуры и фасадов

Двор без машин

Репутация управляющей компании

Большие окна, панорамные виды

Комфортный двор для всех возрастов

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Плотность застройки

Комфортные лоджии/балконы

Автономное отопление

Современное мусороудаление

Количество этажей в доме

Количество квартир на этаже

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Высокий класс энергоэффективности

Очистка  воды

Количество квартир в доме

Возможность приобретения кладовых

Горизонтальная разводка коммуникаций

Близость водоема, набережной, пляжа

Продуманное кондиционирование

Близость крупного торгового центра

Зоны выгула собак, лапомойки

Принудительная вентиляция

Умный дом, умная квартира

Приспособленность для маломобильных граждан

Наличие летней и зимней спортивной программы

Trade in

Доля общественно-деловых помещений

Близость театров, музеев

Все покупатели
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84,2%

81,1%

70,5%

67,4%

63,2%

38,9%

36,8%

34,7%

33,7%

32,6%

31,6%

+0 мест◼ (+4,6%▲)

+0 мест◼ (+3,4%▲)

+1 место▲ (+5,7%▲)

-1 место▼ (+0,6%▲)

+1 место▲ (+5,3%▲)

+5 мест▲ (+0,1%▲)

-2 места▼ (-23,0%▼)

+6 мест▲ (+0,5%▲)

-1 место▼ (-7,4%▼)

+2 места▲ (-4,5%▼)

-1 место▼ (-7,6%▼)

27,4%, -5 мест▼ (-17,1%▼)

27,4%, -3 места▼ (-13,5%▼)

27,4%, +6 мест▲ (-3,5%▼)

26,3%, +4 места▲ (-3,7%▼)

26,3%, +11 мест▲ (+6,6%▲)

24,2%, +4 места▲ (-4,1%▼)

23,2%, -5 мест▼ (-12,0%▼)

22,1%, -3 места▼ (-10,2%▼)

22,1%, +1 место▲ (-7,1%▼)

21,1%, +7 мест▲ (+2,5%▲)

18,9%, +9 мест▲ (+2,9%▲)

17,9%, +0 мест◼ (-5,1%▼)

16,8%, -9 мест▼ (-15,7%▼)

16,8%, -2 места▼ (-10,4%▼)

16,8%, +1 место▲ (-3,0%▼)

15,8%, -11 мест▼ (-16,5%▼)

12,6%, +6 мест▲ (-1,3%▼)

№29, 8,4%, -5 мест▼ (-14,2%▼)

№29, 8,4%, -2 места▼ (-11,2%▼)

№31, 7,4%, +6 мест▲ (-4,2%▼)

№32, 6,3%, +0 мест◼ (-8,7%▼)

№32, 6,3%, +7 мест▲ (-2,1%▼)

№34, 5,3%, -6 мест▼ (-13,3%▼)

№34, 5,3%, -1 место▼ (-8,9%▼)

№36, 4,2%, -6 мест▼ (-14,3%▼)

№36, 4,2%, +0 мест◼ (-8,8%▼)

№38, 3,2%, -3 места▼ (-10,5%▼)

№38, 3,2%, +4 места▲ (-1,1%▼)

№40, 2,1%, +0 мест◼ (-5,8%▼)

№40, 2,1%, +1 место▲ (-2,7%▼)

№40, 2,1%, +3 места▲ (-0,4%▼)

№43, 0,0%, -5 мест▼ (-10,4%▼)

№43, 0,0%, +1 место▲ (-2,2%▼)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№12

№12

№15

№15

№17

№18

№19

№19

№21

№22

№23

№24

№24

№24

№27

№28

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Цена

Репутация застройщика

Планировка квартиры

Транспортная доступность

Близость детского сада, школы, поликлиники

Наличие машино-мест в доме

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Уровень и качество отделки квартиры

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Близость благоустроенного парка, леса

Огороженная территория, безопасность

Уровень озеленения территории

Близость продуктовых магазинов

Большие окна, панорамные виды

Комфортный двор для всех возрастов

Количество квартир на  этаже

Плотность застройки

Комфортные входные группы и подъезды (вход на  уровне …

Двор без машин

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Количество квартир в доме

Автономное отопление

Красота архитектуры и фасадов

Комфортные лоджии/балконы

Количество этажей в доме

Репутация управляющей компании

Близость водоема, набережной, пляжа

Современное мусороудаление

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Зоны выгула  собак, лапомойки

Возможность приобретения кладовых

Умный дом, умная квартира

Высокий класс энергоэффективности

Горизонтальная разводка коммуникаций

Очистка воды

Близость крупного торгового центра

Продуманное кондиционирование

Trade in

Приспособленность для маломобильных граждан

Наличие летней и зимней спортивной программы

Доля общественно-деловых помещений

Принудительная вентиляция

Близость театров, музеев

Застройщики
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90,5%

74,1%

70,1%

62,2%

60,2%

56,2%

45,8%

38,8%

34,8%

29,9%

28,9%

28,4%

+0 мест◼ (+10,9%▲)

+0 мест◼ (-3,5%▼)

+0 мест◼ (+3,4%▲)

+2 места▲ (+4,3%▲)

-1 место▼ (-4,7%▼)

-1 место▼ (-3,7%▼)

+2 места▲ (+4,9%▲)

+6 мест▲ (+4,6%▲)

-1 место▼ (-6,2%▼)

+1 место▲ (-9,0%▼)

-4 места▼ (-15,6%▼)

+0 мест◼ (-8,8%▼)

26,9%, +3 места▲ (-5,4%▼)

24,9%, -4 места▼ (-14,3%▼)

24,9%, +5 мест▲ (-5,2%▼)

24,9%, +8 мест▲ (-2,3%▼)

23,9%, +3 места▲ (-5,4%▼)

23,4%, -5 мест▼ (-11,8%▼)

21,4%, +4 места▲ (-1,6%▼)

20,9%, +1 место▲ (-7,4%▼)

18,4%, -3 места▼ (-12,5%▼)

17,4%, -7 мест▼ (-15,1%▼)

15,4%, -7 мест▼ (-16,9%▼)

15,4%, +4 места▲ (-4,2%▼)

14,9%, -1 место▼ (-7,7%▼)

14,4%, -1 место▼ (-5,5%▼)

13,9%, +5 мест▲ (-1,1%▼)

13,9%, +1 место▲ (-4,6%▼)

12,9%, +1 место▲ (-5,5%▼)

11,4%, -2 места▼ (-7,1%▼)

№31, 10,9%, +3 места▲ (-3,0%▼)

№32, 10,0%, +4 места▲ (-3,1%▼)

№33, 9,0%, -7 мест▼ (-10,8%▼)

№33, 9,0%, +2 места▲ (-4,7%▼)

№35, 8,0%, +2 места▲ (-3,6%▼)

№36, 7,5%, -5 мест▼ (-8,6%▼)

№36, 7,5%, +4 места▲ (-0,5%▼)

№38, 7,0%, -5 мест▼ (-7,2%▼)

№39, 5,5%, +3 места▲ (+1,2%▲)

№39, 5,5%, -1 место▼ (-4,9%▼)

№41, 4,0%, -2 места▼ (-4,4%▼)

№42, 3,0%, -1 место▼ (-1,9%▼)

№43, 2,5%, +1 место▲ (+0,2%▲)

№44, 0,5%, -1 место▼ (-2,0%▼)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№14

№14

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№23

№25

№26

№27

№27

№29

№30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Цена

Репутация застройщика

Транспортная доступность

Близость детского сада, школы, поликлиники

Планировка квартиры

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Близость продуктовых магазинов

Уровень и качество отделки квартиры

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Наличие машино-мест в доме

Уровень озеленения территории

Близость благоустроенного парка, леса

Репутация управляющей компании

Огороженная территория, безопасность

Комфортный двор для всех возрастов

Комфортные лоджии/балконы

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Автономное отопление

Плотность застройки

Большие окна, панорамные виды

Красота архитектуры и фасадов

Двор без машин

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Современное мусороудаление

Количество этажей в доме

Возможность приобретения кладовых

Высокий класс энергоэффективности

Очистка воды

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Близость водоема, набережной, пляжа

Близость крупного торгового центра

Количество квартир на  этаже

Продуманное кондиционирование

Зоны выгула  собак, лапомойки

Количество квартир в доме

Приспособленность для маломобильных граждан

Горизонтальная разводка коммуникаций

Trade in

Принудительная вентиляция

Умный дом, умная квартира

Наличие летней и зимней спортивной программы

Близость театров, музеев

Доля общественно-деловых помещений

Покупатели, Эконом/стандарт класс
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81,3%

76,4%

68,2%

62,6%

60,8%

56,6%

49,2%

47,2%

43,0%

43,0%

42,5%

39,9%

38,8%

37,9%

36,7%

35,4%

35,2%

35,0%

33,4%

31,2%

30,5%

+1 место▲ (+3,7%▲)

-1 место▼ (-3,3%▼)

+1 место▲ (+3,3%▲)

-1 место▼ (-4,2%▼)

+0 мест◼ (+0,9%▲)

+0 мест◼ (-1,3%▼)

+0 мест◼ (+4,7%▲)

+2 места▲ (+8,0%▲)

-1 место▼ (+1,9%▲)

+2 места▲ (+4,2%▲)

+2 места▲ (+7,4%▲)

+4 места▲ (+7,6%▲)

-1 место▼ (+1,6%▲)

-5 мест▼ (-3,0%▼)

+0 мест◼ (+4,2%▲)

+2 места▲ (+4,5%▲)

-3 места▼ (+1,0%▲)

-2 места▼ (+2,7%▲)

+1 место▲ (+4,2%▲)

-1 место▼ (+1,1%▲)

+0 мест◼ (+2,2%▲)

27,6%, +0 мест◼ (+0,4%▲)

26,1%, +1 место▲ (+3,5%▲)

24,5%, +2 места▲ (+4,7%▲)

22,9%, -2 места▼ (-0,0%▼)

22,7%, +2 места▲ (+4,1%▲)

22,5%, -2 места▼ (+2,6%▲)

21,4%, -1 место▼ (+1,7%▲)

21,4%, +0 мест◼ (+2,8%▲)

20,0%, +0 мест◼ (+1,6%▲)

18,9%, +0 мест◼ (+2,8%▲)

18,0%, +1 место▲ (+3,8%▲)

16,9%, -1 место▼ (+1,9%▲)

15,8%, +1 место▲ (+2,2%▲)

15,1%, -1 место▼ (+1,2%▲)

14,7%, +0 мест◼ (+1,7%▲)

13,6%, +0 мест◼ (+2,0%▲)

12,9%, +0 мест◼ (+2,5%▲)

11,4%, +0 мест◼ (+3,0%▲)

№40, 8,7%, +0 мест◼ (+0,8%▲)

№41, 5,6%, +0 мест◼ (+0,7%▲)

№42, 4,2%, +0 мест◼ (-0,0%▼)

№42, 4,2%, +1 место▲ (+1,7%▲)

№44, 2,0%, +0 мест◼ (-0,2%▼)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№9

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№28

№30

№31

№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Репутация застройщика

Цена

Планировка квартиры

Транспортная доступность

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Близость детского сада, школы, поликлиники

Уровень озеленения территории

Огороженная территория, безопасность

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Наличие машино-мест в доме

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Двор без машин

Близость благоустроенного парка, леса

Близость продуктовых магазинов

Красота архитектуры и фасадов

Большие окна, панорамные виды

Уровень и качество отделки квартиры

Репутация управляющей компании

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Комфортный двор для всех возрастов

Плотность застройки

Комфортные лоджии/балконы

Современное мусороудаление

Количество квартир на этаже

Автономное отопление

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Количество этажей в доме

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Высокий класс энергоэффективности

Очистка  воды

Количество квартир в доме

Горизонтальная разводка коммуникаций

Возможность приобретения кладовых

Продуманное кондиционирование

Близость водоема, набережной, пляжа

Близость крупного торгового центра

Зоны выгула собак, лапомойки

Принудительная вентиляция

Умный дом, умная квартира

Приспособленность для маломобильных граждан

Наличие летней и зимней спортивной программы

Trade in

Доля общественно-деловых помещений

Близость театров, музеев

Покупатели, Комфорт класс
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63,0%

59,3%

59,3%

59,3%

55,6%

55,6%

51,9%

51,9%

48,1%

48,1%

48,1%

48,1%

40,7%

40,7%

37,0%

37,0%

37,0%

37,0%

37,0%

33,3%

29,6%

29,6%

+9 мест▲ (+23,8%▲)

+0 мест◼ (-18,4%▼)

+5 мест▲ (+14,8%▲)

+13 мест▲ (+26,7%▲)

-2 места▼ (-11,2%▼)

+13 мест▲ (+24,7%▲)

-3 места▼ (-13,0%▼)

+9 мест▲ (+19,5%▲)

-8 мест▼ (-31,5%▼)

-4 места▼ (-11,7%▼)

+2 места▲ (+9,3%▲)

+12 мест▲ (+19,9%▲)

+0 мест◼ (+5,6%▲)

+15 мест▲ (+22,2%▲)

-9 мест▼ (-20,8%▼)

-3 места▼ (-0,1%▼)

+4 места▲ (+7,0%▲)

+10 мест▲ (+17,2%▲)

+16 мест▲ (+20,9%▲)

+2 места▲ (+6,1%▲)

-5 мест▼ (-2,7%▼)

+13 мест▲ (+15,7%▲)

25,9%, -15 мест▼ (-15,1%▼)

25,9%, -3 места▼ (-3,3%▼)

22,2%, -16 мест▼ (-18,6%▼)

22,2%, +1 место▲ (+2,5%▲)

22,2%, +2 места▲ (+2,6%▲)

22,2%, +7 мест▲ (+7,2%▲)

18,5%, -5 мест▼ (-4,1%▼)

18,5%, -6 мест▼ (-4,4%▼)

18,5%, +1 место▲ (+0,1%▲)

18,5%, +7 мест▲ (+5,5%▲)

18,5%, +9 мест▲ (+8,1%▲)

14,8%, +1 место▲ (+1,2%▲)

14,8%, +6 мест▲ (+6,9%▲)

11,1%, -8 мест▼ (-7,5%▼)

11,1%, -3 места▼ (-3,1%▼)

11,1%, +1 место▲ (-0,5%▼)

11,1%, +3 места▲ (+2,7%▲)

№40, 7,4%, +1 место▲ (+2,6%▲)

№41, 3,7%, -27 мест▼ (-30,5%▼)

№41, 3,7%, +1 место▲ (-0,6%▼)

№41, 3,7%, +3 места▲ (+1,5%▲)

№44, 0,0%, -1 место▼ (-2,5%▼)

№1

№2

№2

№2

№5

№5

№7

№7

№9

№9

№9

№9

№13

№13

№15

№15

№15

№15

№15

№20

№21

№21

№23

№23

№25

№25

№25

№25

№29

№29

№29

№29

№29

№34

№34

№36

№36

№36

№36

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Огороженная территория, безопасность

Репутация застройщика

Уровень озеленения территории

Красота архитектуры и фасадов

Транспортная доступность

Большие окна, панорамные виды

Планировка квартиры

Двор без машин

Цена

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Наличие машино-мест в доме

Плотность застройки

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Близость детского сада, школы, поликлиники

Близость благоустроенного парка, леса

Комфортный двор для всех возрастов

Количество этажей в доме

Количество квартир в доме

Комфортные лоджии/балконы

Репутация управляющей компании

Близость водоема, набережной, пляжа

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Близость продуктовых магазинов

Количество квартир на этаже

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Возможность приобретения кладовых

Современное мусороудаление

Автономное отопление

Очистка  воды

Близость крупного торгового центра

Принудительная вентиляция

Продуманное кондиционирование

Приспособленность для маломобильных граждан

Высокий класс энергоэффективности

Горизонтальная разводка коммуникаций

Зоны выгула собак, лапомойки

Умный дом, умная квартира

Наличие летней и зимней спортивной программы

Уровень и качество отделки квартиры

Trade in

Близость театров, музеев

Доля общественно-деловых помещений

Покупатели, Бизнес/Премиум класс
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93,8%

75,6%

74,6%

72,5%

68,9%

62,2%

49,2%

47,2%

37,3%

36,3%

33,2%

30,6%

+0 м.◼ (+14,1%▲)

+4 места▲ (+17,8%▲)

+0 мест◼ (+7,9%▲)

-2 места▼ (-5,1%▼)

-1 место▼ (+4,1%▲)

-1 место▼ (+2,3%▲)

+2 места▲ (+8,4%▲)

+0 мест◼ (+6,1%▲)

+5 мест▲ (+3,1%▲)

+13 мест▲ (+13,3%▲)

+0 мест◼ (-5,7%▼)

-5 мест▼ (-13,9%▼)

27,5%, +6 мест▲ (-2,6%▼)

24,4%, -2 места▼ (-12,8%▼)

23,3%, +1 место▲ (-9,0%▼)

22,3%, +12 мест▲ (+3,7%▲)

21,8%, +5 мест▲ (-5,5%▼)

19,7%, +2 места▲ (-9,5%▼)

18,7%, -4 места▼ (-13,9%▼)

16,6%, -7 мест▼ (-18,6%▼)

16,1%, +3 места▲ (-6,5%▼)

16,1%, +6 мест▲ (-3,6%▼)

15,5%, +7 мест▲ (-2,9%▼)

14,5%, -14 мест▼ (-24,7%▼)

14,0%, +0 мест◼ (-5,9%▼)

13,0%, -5 мест▼ (-15,3%▼)

12,4%, -9 мест▼ (-18,5%▼)

11,9%, -12 мест▼ (-20,4%▼)

11,4%, +7 мест▲ (-1,6%▼)

№30, 9,8%, +5 мест▲ (-3,8%▼)

№31, 9,3%, -3 места▼ (-9,3%▼)

№32, 7,3%, +0 мест◼ (-7,8%▼)

№32, 7,3%, +2 места▲ (-6,7%▼)

№34, 5,2%, -8 мест▼ (-14,6%▼)

№35, 4,1%, +2 места▲ (-7,5%▼)

№35, 4,1%, +3 места▲ (-6,3%▼)

№35, 4,1%, +5 мест▲ (-3,8%▼)

№38, 3,6%, -7 мест▼ (-12,5%▼)

№38, 3,6%, +4 места▲ (-0,6%▼)

№40, 3,1%, -7 мест▼ (-11,1%▼)

№40, 3,1%, +1 место▲ (-1,7%▼)

№42, 2,6%, +2 места▲ (+0,3%▲)

№43, 2,1%, -4 места▼ (-6,3%▼)

№44, 0,0%, -1 место▼ (-2,5%▼)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№21

№21

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Цена

Близость детского сада, школы, поликлиники

Транспортная доступность

Репутация застройщика

Планировка квартиры

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Близость продуктовых магазинов

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Уровень и качество отделки квартиры

Автономное отопление

Наличие машино-мест в доме

Уровень озеленения территории

Комфортный двор для всех возрастов

Близость благоустроенного парка, леса

Репутация управляющей компании

Высокий класс энергоэффективности

Комфортные лоджии/балконы

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Красота архитектуры и фасадов

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Современное мусороудаление

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Очистка  воды

Огороженная территория, безопасность

Количество этажей в доме

Плотность застройки

Большие окна, панорамные виды

Двор без машин

Близость крупного торгового центра

Продуманное кондиционирование

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Возможность приобретения кладовых

Близость водоема, набережной, пляжа

Количество квартир на этаже

Зоны выгула собак, лапомойки

Принудительная вентиляция

Приспособленность для маломобильных граждан

Количество квартир в доме

Trade in

Горизонтальная разводка коммуникаций

Наличие летней и зимней спортивной программы

Близость театров, музеев

Умный дом, умная квартира

Доля общественно-деловых помещений

Покупатели, Белгородская область
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84,6%

68,6%

68,6%

61,5%

60,3%

56,4%

54,5%

53,8%

47,4%

46,8%

46,8%

45,5%

43,6%

42,9%

41,7%

39,1%

37,2%

36,5%

34,6%

31,4%

31,4%

30,1%

29,5%

28,8%

+1 место▲ (+7,0%▲)

-1 место▼ (-11,1%▼)

+1 место▲ (+1,8%▲)

+0 мест◼ (-3,3%▼)

+0 мест◼ (+0,4%▲)

+4 места▲ (+17,2%▲)

+0 мест◼ (+10,0%▲)

+8 мест▲ (+21,5%▲)

+9 мест▲ (+16,5%▲)

-4 места▼ (-11,1%▼)

+3 места▲ (+11,6%▲)

+4 места▲ (+13,2%▲)

+2 места▲ (+11,0%▲)

-5 мест▼ (+2,1%▲)

-4 места▼ (+2,9%▲)

-4 места▼ (+1,9%▲)

+2 места▲ (+7,1%▲)

+2 места▲ (+7,3%▲)

-11 мест▼ (-6,4%▼)

-6 мест▼ (-2,8%▼)

+2 места▲ (+4,2%▲)

+2 места▲ (+7,5%▲)

-2 места▼ (+1,2%▲)

+10 мест▲ (+14,9%▲)

23,7%, +3 места▲ (+5,1%▲)

23,7%, +8 мест▲ (+9,5%▲)

23,1%, +5 мест▲ (+8,0%▲)

22,4%, -3 места▼ (+2,6%▲)

21,2%, -2 места▼ (+1,5%▲)

21,2%, +8 мест▲ (+9,6%▲)

18,6%, -1 место▼ (+0,1%▲)

17,3%, +3 места▲ (+3,7%▲)

16,0%, -5 мест▼ (-2,6%▼)

16,0%, -2 места▼ (-0,1%▼)

14,7%, -9 мест▼ (-5,0%▼)

12,8%, +2 места▲ (+2,4%▲)

11,5%, -14 мест▼ (-11,4%▼)

№38, 10,9%, +1 место▲ (+2,5%▲)

№39, 10,3%, -3 места▼ (-2,8%▼)

№39, 10,3%, +1 место▲ (+2,3%▲)

№41, 6,4%, +0 мест◼ (+1,6%▲)

№42, 2,6%, +0 мест◼ (-1,7%▼)

№42, 2,6%, +2 места▲ (+0,3%▲)

№42, 2,6%, +1 место▲ (+0,1%▲)

№1

№2

№2

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№10

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№20

№22

№23

№24

№25

№25

№27

№28

№29

№29

№31

№32

№33

№33

№35

№36

№37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Репутация застройщика

Цена

Транспортная доступность

Планировка квартиры

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Огороженная территория, безопасность

Уровень озеленения территории

Двор без машин

Большие окна, панорамные виды

Близость детского сада, школы, поликлиники

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Репутация управляющей компании

Красота архитектуры и фасадов

Близость продуктовых магазинов

Наличие машино-мест в доме

Близость благоустроенного парка, леса

Комфортный двор для всех возрастов

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Уровень и качество отделки квартиры

Комфортные лоджии/балконы

Современное мусороудаление

Плотность застройки

Близость водоема, набережной, пляжа

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Горизонтальная разводка коммуникаций

Возможность приобретения кладовых

Количество этажей в доме

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Зоны выгула собак, лапомойки

Очистка  воды

Продуманное кондиционирование

Высокий класс энергоэффективности

Количество квартир в доме

Количество квартир на этаже

Принудительная вентиляция

Автономное отопление

Умный дом, умная квартира

Близость крупного торгового центра

Приспособленность для маломобильных граждан

Наличие летней и зимней спортивной программы

Trade in

Близость театров, музеев

Доля общественно-деловых помещений

Покупатели, Новосибирская область
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75,8%

74,7%

71,4%

68,1%

67,0%

64,8%

58,2%

54,9%

52,7%

50,5%

48,4%

47,3%

46,2%

46,2%

46,2%

44,0%

44,0%

39,6%

37,4%

37,4%

31,9%

30,8%

30,8%

30,8%

29,7%

+1 место▲ (-1,8%▼)

-1 место▼ (-4,9%▼)

+4 места▲ (+26,9%▲)

+0 мест◼ (+3,3%▲)

+0 мест◼ (+7,2%▲)

-3 места▼ (-1,9%▼)

+6 мест▲ (+23,1%▲)

+2 места▲ (+15,8%▲)

-3 места▼ (-5,1%▼)

-2 места▼ (+9,5%▲)

+5 мест▲ (+16,0%▲)

+3 места▲ (+14,7%▲)

-2 места▼ (+7,3%▲)

+7 мест▲ (+16,9%▲)

+11 мест▲ (+23,6%▲)

+0 мест◼ (+11,6%▲)

+2 места▲ (+13,1%▲)

-9 мест▼ (-1,3%▼)

-5 мест▼ (+3,2%▲)

+0 мест◼ (+7,3%▲)

+1 место▲ (+4,6%▲)

-10 мест▼ (-6,4%▼)

+10 мест▲ (+15,7%▲)

+4 места▲ (+11,0%▲)

-4 места▼ (+1,4%▲)

27,5%, +4 места▲ (+9,0%▲)

27,5%, +7 мест▲ (+13,3%▲)

26,4%, -1 место▼ (+6,7%▲)

25,3%, -6 мест▼ (+2,3%▲)

25,3%, -1 место▼ (+6,7%▲)

23,1%, -3 места▼ (+4,5%▲)

23,1%, +5 мест▲ (+10,1%▲)

23,1%, +4 места▲ (+9,5%▲)

20,9%, +3 места▲ (+9,3%▲)

19,8%, -4 места▼ (+3,7%▲)

18,7%, -11 мест▼ (-1,2%▼)

16,5%, +1 место▲ (+6,1%▲)

16,5%, +2 места▲ (+8,1%▲)

13,2%, +1 место▲ (+5,3%▲)

12,1%, -6 мест▼ (-1,9%▼)

№41, 4,4%, +1 место▲ (+0,1%▲)

№41, 4,4%, +0 мест◼ (-0,5%▼)

№41, 4,4%, +2 места▲ (+1,9%▲)

№44, 0,0%, +0 мест◼ (-2,2%▼)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№13

№13

№16

№16

№18

№19

№19

№21

№22

№22

№22

№25

№26

№26

№28

№29

№29

№31

№31

№31

№34

№35

№36

№37

№37

№39

№40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Репутация застройщика

Цена

Уровень озеленения территории

Планировка квартиры

Отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного …

Транспортная доступность

Комфортные входные группы и подъезды (вход на уровне …

Огороженная территория, безопасность

Близость детского сада, школы, поликлиники

Удобство дворовой или уличной парковки автомобиля

Двор без машин

Красота архитектуры и фасадов

Наличие машино-мест в доме

Качественные, быстрые и вместительные лифты

Современное мусороудаление

Репутация управляющей компании

Большие окна, панорамные виды

Близость продуктовых магазинов

Уровень и качество отделки квартиры

Комфортный двор для всех возрастов

Комфортные лоджии/балконы

Близость благоустроенного парка, леса

Возможность приобретения кладовых

Количество квартир на этаже

Плотность застройки

Очистка воды

Горизонтальная разводка коммуникаций

Близость спортивных секций, бассейна, фитнес клуба

Автономное отопление

Статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты)

Высокий класс энергоэффективности

Близость крупного торгового центра

Продуманное кондиционирование

Зоны выгула собак, лапомойки

Количество квартир в доме

Количество этажей в доме

Принудительная вентиляция

Умный дом, умная квартира

Приспособленность для маломобильных граждан

Близость водоема, набережной, пляжа

Trade in

Наличие летней и зимней спортивной программы

Доля общественно-деловых помещений

Близость театров, музеев

Покупатели, Тюменская область

 


