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ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan»  

объявляет об окончании аналитического исследования рынка недвижимости – 

квартир по городу Алматы 

при непосредственном участии членов Палаты 
 

Уважаемые коллеги, доводим до вашего сведения, что ЦООК «BAGALAU QAZAQSTAN» при 

участии членов Палаты провели анализ рынка квартир в г. Алматы.  

Общая выборка составила 2 356 объявлений по продаже квартир по состоянию на июль 2019 г., 

источник информации – база недвижимости от собственников http://iagent.kz/.  

Основные выводы проведенного анализа: 

 наличие большого количества объявлений по продаже квартир свидетельствует о высокой 

развитости рынка квартир в г. Алматы; 

 минимальная цена за 1 кв. м общей площади квартиры зафиксирована в мкр. Жулдыз (152 542 

тенге), максимальная – в мкр. Самал-1 (928 571 тенге); 

 при увеличении комнатности и площади квартиры, цена за 1 кв. м уменьшается; 

 квартиры на средних этажах стоят дороже, чем на первых и последних; 

 чем выше уровень отделки квартиры, тем дороже; 

 увеличение площади кухни (улучшение планировки квартиры) увеличивает ее удельную цену; 

 наличие мебели в квартире повышает ее удельную цену. 

 

Вместе с тем, Палата информирует, что использование оценщиками данных любого 

социологического и аналитического исследований допускается в рамках соответствующего вида работ и 

услуг. 

На основании собранной базы данных были рассчитаны основные корректировки на физические 

характеристики квартир. Результаты приведены далее. 

 

в процентах 

Вид корректировки 
Среднее 

значение 

Минималь. 

значение 

Максималь. 

значение 
Мода Медиана 

Комнатность 

2-ком./ 1-ком. -2.3 Х Х Х Х 

3-ком./2-ком. -2.1 Х Х Х Х 

3-ком./1-ком. -4.4 Х Х Х Х 

Материал стен 

Кирпич/ Монолит 5.1 Х Х Х Х 

Кирпич/ Панель 6.4 Х Х Х Х 

Монолит/ Панель 1.2 Х Х Х Х 

Наличие мебели 

Пустая/частично меблирована -3.5 Х Х Х Х 

Пустая/Полностью меблирована -8.8 Х Х Х Х 

Тип планировки 

Улучшенная/обычная 5.5 Х Х Х Х 

Этажность 

Средний/Первый 4.7 Х Х Х Х 

Средний/Последний 6.5 Х Х Х Х 

Последний/Первый -1.7 Х Х Х Х 

Средний / Первый (последний) 5.6 Х Х Х Х 

Общее состояние квартиры 

Хорошее состояние/ Требует 

ремонта 
11.5 Х Х Х Х 
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С ремонтом/ без ремонта 6.2 Х Х Х Х 

Повышенная отделка/ Простая 

отделка 
10.9 Х Х Х Х 

*данные приведены в среднем по г. Алматы,  

**при использовании в расчетах допустимо округление значений корректировок 

 

ЦООК «BAGALAU QAZAQSTAN» благодарит ТОО «Центр Оценки Алматы», ТОО «Global 

Capital», ТОО «101 услуга по недвижимости» (г. Актау), ТОО «Центр Оценки Собственности Expert (г. 

Уральск), ТОО «Asia Independent Assessment», Шопен Анель, Ошину Анну, Айтахунову Рано, а 

непосредственно руководителя проекта Шуленбаеву Гайшу за участие в проведении данного анализа.  

Палата доводит до вашего сведения, что приведенные данные предназначены исключительно для 

членов BAGALAU QAZAQSTAN и использование в отчетах об оценке другими оценщиками – членами 

других СРО, категорически запрещено.  

Все данные носят исключительно информативный характер и не являются обязательными для 

применения. Оценщик имеет право обосновать размеры корректировок самостоятельно (в соответствии со 

Стандартами оценки Республики Казахстан). 

Полная версия таблицы с данными доступна зарегистрированным членам ЦООК «BAGALAU 

QAZAQSTAN». По вопросам регистрации на сайте обращаться к Исполнительному директору Палаты - 

Аманбаеву Мырзабеку (87077137172) или Администратору - Жумадилову Жасулану (87075111188). 

Всем заинтересованным лицам по вопросам приобретения полного отчета по размерам 

корректировок в разрезе 60 микрорайонов г. Алматы обращаться по тел.: +7 775 292 3307  

Палата уведомляет о том, что использование результатов аналитического исследования членами 

Палаты в своей работе является правом оценщика, но не обязанностью, и Палата не несет какую-либо 

ответственность за его использование! 

 


