
�

�

�������
������������	�
����	���
���
���
����	��������
���
�����������������������������	����������	�

��
�����	�������������������
	��
����
��
��	���
��	��������������
�	�	�����������	�����	�

������
���	���
��
�������	������
����	������	�������������������������	���

�

����	
�������

����������������������������������������������������

��� �� �	���������	��������������������	�	��	�!�"#��$�%������
���	�����	������	������������

����������
�����	�������
���	����
�����	���� ����	�&�$'(������$�%����

��� )���	���	�	��	�*�"#��$�%��+�

• �� �	���������	��
���	
�	�	�	��	���
���	�����	�����*�&�,#"��������	������
���	�����


�����	���� ����	�&�,�-(#������	�	���

• �� �	���������	�����	���	�	��	���
���	�����������*�&�(##��������	������
���	����
��

���	���� ����	�&�-�###������	�	���

�

�������������

• �������	������	���� ������$#'.��
�	�� ��	�������	������	��

• �	��/���	����	����	���� ��	���	�
� ����� �������
�������������	�01��

• 2�������	������	�����������������$#'.�
3��$#'4�5���� ����	�����
� ��6���	����	����������	7��

• 8���	�����9�����������:������������������������
�	'���

• ;�
���
���	�����
����	����������
���	����2��'44<��=�����	���� �����������
�������	���������
��

�������
���	�($� �����

• �� ����
����	��� ����	��5����������
�������������7����
������ ��
�����5���������
���$��	�"7�

�

 !��

)���	���	�	��	�����������	�
�	����	�����������
����	������� ��������
�������	��������������
���

�����	������	���	���������
� �	�>����������
���
������	����2��$###���	���
������������ ������������


���� 	���
���	����������
����	��� ����	��	��
�	������=�
����	����� ���	����
�	������ �������
����+����


�	������ ������������������'(� ���������/����
�
����	���������	����
��	��	��=������
����	���������

���������������������������������������� ����������������������������
'�=�
��� 	�����������
�	��������
����	��	����������	�	����	��������
��������?���������������
�	�����
���	���/������������=��

����������
�	������������������� 	���� 	+�����
���������	������
�	�������	�������
�	�������	������
�	��	��������
�	��������	��

����
�	��

�

"��#�������$��������%����������������������&���

���������������#��������#���'(�

2�	� 2@A0��	�B2�

?�	� %��	���	��	
������	����

=�
���

�� ����	�

$#�������$#'.��

'� 8���	������

$� 2���������$$��������	�
� �



�� %����	
��2��
������ $#�������$#'.�

� ?��86C�D� 1���	��$���	�.�

� � �

��� ����	��	����
�	������������	�����	�����	���	��2�	����
���	
������� +��	���	���	�2��
���

�������	�	��������
���������	�	��	����������
�������	������������	�	��	�������������	���
�

��	����������	���
+��������������
��	��	����
���� 	������
����������	����E������	
F��	����
�	�

������ �����	����
���� 	��	����	�����	��
��������
�����	���	������������
�������	����	���
�

	��������

�


�����%������

• %��	���� �������������	�&�$'(3�$����������	����������
���2@A0���2�����	
�	�2@A0+����������

����	�������
�	����
�����������������
���������
���������	���� ��	��	����	�>��
������5����

&'(�###��������	��	�	����	�-#��G7�H	�����
���	�����
�����������
��������	���
���	��������
��
�

5�� ������������
�����������
���	�����
����������������	��������	���� ��������7��

• %��	���� ��	�����	���	�	��	+�II	����������	�&�,�-(.�������������
�������5���������2@A0�

�����
��
7���	�
���������	
��
�������������	����5����
��������7��������������	���� ���=�������	�


�����	��
�����������������	���� ��	����������	�����	���	�	��	�������������
�����
�������	��

• =�������	
���
��
�����+�

• �� �	���������	��
���	
�	�	�	��	���
���	�����	�����*�&�,#"��������	������
���	�����


�����	���� ����	�&�,�-(#������	�	���

• �� �	���������	�����	���	�	��	���
���	�����������*�&�(##��������	������
���	����
��

���	���� ����	�&�-�###������	�	���52�		���+�������������
���	
�	�	�	�����'4��$�����

���������������������	���	�	�����$<��$7�

�

����	
���)���

������%�������%������*��#���������������������
�� �����������	���	����������	�	����
���
�����������
��������������
����	��� ����	����	�������

���	
����	��/
����������
������$����������� ����
����
���	��������
���������
����������	
���������

	��������
��+�

'� 0�0�	
�������
� � &�"#$�

$� 0�0�	
����A��
� � &�""<�

"� A�����A��
3=������� ��� &�$-#�

,� J�����
�	������
3J������ &�'4<�

(� J�1� �38������	����
� &�$4'�

.� J�����J���� � &�$4<�

-� ���	�����������
3��B%� &�'-<�

<� ���K�����3�J��� � &�'"-�� �

4� ���������
� � &�$##�

'#� ��A�
������������� &�'<#�

''� A�A��
������� � &�$'$�

'$� L�L��������
� � &�(4�

'"� L�L�������
� � &�(-�

',� L�����L����� � &�<$�

'(� LA�=��2���3L����6��
�	� &�..�

'.� LA�%����	����� � &�.,�

'-� LA�������� � &�.,�



�� %����	
��2��
������ $#�������$#'.�

� ?��86C�D� 1���	��"���	�.�

� � �

'<� LA�6��
������
� � &�-(�

'4� A������	�D������ � &�4"�

$#� J���� �����0�	
���� &�(-�

$'� J���� ��������
� � &�("�

$$� J��%���������3=�����	��&�($�

�

�������������

• �������	������	���� ������$#'.��
�	�� ��	�������	������	��

• �	��/���	����	��������	���	�
� ����� �������
�������������	�01��

• 2�������	������	�����������������$#'.�
3��$#'4�5���� ����	�����
� ��6���	����	����������	7��

• ������
����	��	����������������
��	�
�����	�	��5��	����	�3��������	�3M7��

• B�
�������	�����	�	�����������
��������	��������
��	����
��������
��	����	
��� ����������	�	��

��	�����������
��=�
����
���������
� �	�������	�������	��������
�����5���	��������������
���

��7��

• 0�	��������6���	����	����������	��� 	���������	���	����������
������
�����
�	���	�

�������+��K������J������������	������J������������������B��
����	����������
����	���������


�������

�


�����%�����

• 0�	�������������2@A0��� 	�����������	��� ���������	������	���	��� ���
������
�	�������
����	�

��
��������	���� ��������
�����	�%N�����
���	
���	�����	�����
���	��������
��	���������

�����
���

• �������	�������	������	���	�����
�	�	���	������	���������
���2@A0�5L��?����
���2@A0����

	��
������
	��
������	���
��
�����	����������	���
���������	��� 	����������	�����
7��1���

����
��������������	����������	����������
+�

• O���
�������'�� &�'4�<##��� 52@A0+�'4�(##7�

• O���
�������$�� &�'$�-##�� 52@A0+�'$�(##7�

• O���
�������"�� &�,�.##��� 52@A0+�,�(##7�

• �	����A���������@�	�	��P	����������	������������� �����
���	������������$)�������
�	������

��	����))��������������
����
���
���+��

o =���������	���������
�������5����������	���	��	���
�����	�����7��� 	�����������
�����

	�������$$��������	�������������	�����	�����	�����������	��
����	�����������	�5����
�����

�	��� ����7���

o ;�
��	����	
��� �������	����	���
�������������$�������
����������������������
���	�	��

�����������
����
�����������-#��$�����=�������������
������
���	�����������
� ����	����

��������	� ���	���������	�����	��������	����2@A0�����	�	����	���������������������	�
��


�����
����	��������
�������	�5 ������������
�	���
���	��	�	���	�����
�������"����

�����������
��������	��	�'��	�$7��

• =�������	
���
��
���������	����������
������$����������

�

"��#����������+�����������$)�����

0�0�	
�������
� &�"#$�

0�0�	
����A��
� &�""<�

A�����A��
3=������� ��� &�$-#�

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight



�� %����	
��2��
������ $#�������$#'.�

� ?��86C�D� 1���	��,���	�.�

� � �

J�����
�	������
3J������ &�'4<�

J�1� �38������	����
� &�$4'�

J�����J���� &�$4<�

&�'4�<##� ����������� &�$<"�

"��#��������)�+�����������$)�����

���	�����������
3��B%� &�'-<�

���K�����3�J��� &�'"-�

���������
� &�$##�

��A�
������������� &�'<#�

A�A��
������� &�$'$�

&�'$�-##� ����������� &�'<'�

"��#��������'�+�����������$)�����

L�L��������
� &�(4�

L�L�������
� &�(-�

L�����L����� &�<$�

LA�=��2���3L����6��
�	� &�..�

LA�%����	����� &�.,�

LA�������� &�.,�

LA�6��
������
� &�-(�

A������	�D������ &�4"�

J���� �����0�	
���� &�(-�

J���� ��������
� &�("�

J��%���������3=�����	�� &�($�

&�,�.##� ����������� &�..�

�

����	
���'���

������%�������%������%�����������������

�� ?����������������������	�	��	����
� ����� ����������������	
����	���	�����	����������
�

5E��	�����	�����	�	F7���	�"#�Q���	���
��/
���������������������
����
�����������	��	�����	�

������������������	����� �����������
�����	�����	�	���������
���

�� 0������
��������	��	�����������	����������� ��������������������	�	��	��	��	�	��	�����

�������	�����	�	���
����������
� ��	��	�
�����	�����������	����
����	��=����	�����	������

�����
�����
������	���������������� ��������������������	�	��	���

�� =���������
����������	�����
��� ����� �����	���������	
����	��� �
���
����������� �������������

��������	�	��	���	������������	
��	��	�������

�� =���������
�����
�������	�	��	�������	���	����������������������	���

�

������������

R B�
��������
��	
���
����
��� ���������������
���	��
���	�����
��

• �����	�����	���
����
���	���	�	�5������� ����� ���������������
��7����
�������
��������	���
�

	�����;�
�����	��������
��

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight



�� %����	
��2��
������ $#�������$#'.�

� ?��86C�D� 1���	��(���	�.�

� � �

• B�
��/
�����������������
����������������
��������������5�����	�	�7�
����	���������� ��

��S	��������5����	��
������/������������ �������7��	������������������
�����	���

• =���/
�����	�	����
���S	�����������	� ����� �������������	�����������
���������������=?��	�������

• ?��������	�	��	���
�����	�	���
����������
� ��	��������������� �������������
�����	���������

�		������ ���
�
�������	�	��	��
�
�������
��	���������������
����

�


�����%���������
�����	���	������	
������	�"#Q���	��������������������
	��
����
��
�5�������

��	�����7�

�

����	
���,���

��#��$�����
�� �����
	��
����
��
���
���
�����	��
�
���
���	�����	���	�����������
����
���5��
����	����
�����

"(7������������������������	���	�������	�� ����������
� �	������
����8���	�������

�� �����
	��
����
��
������P	
���������
��
�����	���
���	����������	���
��?���������������$#'.�


3��$#'4�����
���
�������
������	
�	�������������	�	���	�������
�
������	���	�	��P��������	�

��
��+�

� �������
������
���	������	����
�����	������&�'�<<���� ��	����� ����
�������	������������

$#'.�
3��$#'4��;�
���	�����	�����	��	����
���'�-�$#'.����
���
��	�
�
�������&�.�(<�����

 ��	��

� ������	����������
���+��	�����	�����'�-�$#'.���	����������������������
��	���	�	��� ����

��������
��������	�����������	�
�������	��	��������	���� ��	�5�����	����
���
�������������


��3���	���� �������	����
�	��������� ��
�	7���

�� �����	��	����	�	��������
��������
���1��
� �	����������	��������
��������
� ��	��
��������������	�

��������	���
������		������	���
�����	��������

�

-����������������#��$����+�

� =����	
����	�����������	���	��	����6���	����	����������	��� 	���	�������	���������������

���$#'.�T�$#'4����
���
���	
+�	���������	�<##��������������������	�	��	��	�,##��
���	
�	�

�	�	��	����� �����

� B�
�8���	�����������	������	�������������������	������	�	��P�����������	����������
��	�

�������������
��� ����������	�����������
����	�������������������	���� ��	��� �	�������
���
��

� 20�����	��
������	���	��������������������	�	��P�����������	�����	���
�����	��� ���������	�

�������	����	���
�20���B�������������	�����
��������	�	��������
��

� �	���
�8���	�������� 	���		���������	���	��
���
���
���	
����	���������
��������	�����


�����	�	�������� ������������	������������������������ ��
�� �
���	����A���������1�����
���

5	������7��	�������	����	����2@A0�5��������������
����	��������7��

�

 �������������#�������������#�����

0������
�����	������	
���� 	�	����	�����������������������	����������
���������� 	��������
�������

������	��	����A���������@�	�	��P	��

5'7� E0����C�����F+����������
�
�������	������������	���� ��	�����	�����
��������
�	�����	���	���

���
������������	�������	����
����
����	��
��%����	
������
����������������	��
�����	��������

Highlight



�� %����	
��2��
������ $#�������$#'.�

� ?��86C�D� 1���	��.���	�.�

� � �

�����	��
��	�%��	��/����
�
���5��
���	���
������������������
������� ������������
���������

�����7���

5$7� 2����	�
�������	������� ��
�	���������	������	����	���� ���������������	����
���	
���
�	��

��
������
����
�����	�������������� ��
�	�������	���� ��������
�
��
���	���������	�����
�

�����	��
������������	���
�����
�����	��D� �
�	������A���������1�����
��������	����������

�������
���		�	�����	���

5"7� L�������� ��	�����������	��������������������
���	����������	��������
�����	�II	�������

�� �������'�'�$#$#��	�����	�

=�����
�
����
������
��
���������	
����
���
������������������� �
���������������	�����������
����
��

�����	��%����	
���	��������
�������	������������������	����������

=�������	��
�����	�&�'�<<���� ��	�5��� ��������7����
������������ ���
�����	��



marktwaarde appartementen op 31-12-2015
marktwaarde ���������� verschilpct

	��
������ ��������	�
�� ����������	�
1 C-Centrum Oost  €             4.725 4727,36 0,000 �������������� � ��������	����� ��� !"�" �� ��
2 C-Centrum West  €             5.275 5285,95 0,000 !��#"��������� � ��������	�$��� ��# #�� ��  #
3 N-Noord Oost  €             2.125 2145,57 0,000 ����"���������  $�����$���%&��'������� ����" !� �����
4 N-Noord West  €             2.050 2113,88 -2,128 ���"����������  (��'��������)����%(����� ����"��! ����#
5 N-Oud-Noord  €             2.975 2833,33 5,199 ���#����������  (�*���%+����������� �����"�� �����
6 NW-De Aker/Nieuw Sloten  €             2.400 2494,32 -3,170 ����!���������  (�����(��� ���!���� ����#
7 NW-Geuzenveld/Slotermeer  €             2.300 2350,00 -1,435 �� �"���������  ��	����)�� � ���# 
8 NW-Osdorp  €             2.325 2387,92 -2,625 �� �!���������  ��������	�
�

9 NW-Slotervaart  €             2.725 2748,56 0,000 ��������������  , ��-����./��'����%��01 �����"� ����#
10 O-IJburg/Zeeburgereiland  €             2.800 2837,77 -,858 ��#� ��������� � ��-2����%�('3 �� ����� ��� �
11 O-Indische Buurt/Oostelijk Havengebied  €             3.625 3574,60 1,761  �" #��������� � ���������� �������! �����
12 O-Oud-Oost  €             4.075 4070,60 ,695 �������������� � ��$��������4�	��� ����"#� ���#�
13 O-Watergraafsmeer  €             3.675 3615,34 1,806  �"#���������� � $�$��������
 ��#!!��� �����
14 W-Bos en Lommer  €             3.350 3282,29 2,778  � � ���������  ��	����)�� � ���#�
15 W-Oud-West/De Baarsjes  €             4.225 4178,82 1,481 �������������� � ��������	�
��

16 W-Westerpark  €             4.325 4264,96 1,500 �� ����������� � 5�5��������� ����"!�# ��!�
17 Z-Buitenveldert/Zuidas  €             3.100 3117,36 0,000  ������������� � 5�5�����6��� ���!���# ��!�
18 Z-De Pijp/Rivierenbuurt  €             4.550 4527,27 ,822 ��!"���������� � 5�����5���� �����!!! ��#�
19 Z-Oud-Zuid  €             4.650 4657,89 0,000 ��"!#��������� � 5$�&��7
��%5���6�8)���� ���##" " ��""
20 ZO-Bijlmer Centrum  €             2.050 2122,34 -2,893 ���"����������  5$�1��9����)� ��� �"�� ��"�
21 ZO-Bijlmer Oost  €             1.925 1997,73 -3,031 ��� ����������  5$������� �����!�# ��"�
22 ZO-Gaasperdam/Driemond  €             1.875 1950,82 -2,992 ��#�����������  5$�8)��������� ��#����" ���!

$�'������:�		�� ����#��� ��� 

(��'��)	���������	 ���!���# ��!�

(��'��)	������� ��� �!#" ��! 

(��1��������	%&���	��� ���"!�!! ��!�

��	����)��� � ��""

��		�6���������	���� , 6������������������)���������������)������� 

Gebied 1
Stadsdelen Centrum en Zuid, het voormalige stadsdeel Oud-West, Oostelijk 

Havengebied, Overhoeks, Houthavens
Gebied 1

��#�� �� ���# 

Gebied 2
Stadsdeel Oost (m.u.v. Indische Buurt en Oostelijk Havengebied), Stadsdeel 

West (m.u.v. Oud-West, Bos en Lommer en Houthavens), Buiksloterham
Gebied 2

����� �� ���#�

Gebied 3
Stadsdelen Nieuw West, Zuidoost en Noord (m.u.v. Overhoeks en 

Buiksloterham), Bos en Lommer en Indische Buurt
Gebied 3

�"�� �� ��""

GEBIEDEN
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�����	�( �� )++ (2�+++/������ -+�+++�+++/�������������������� � -(* (2�+++/������ 1�(++�+++/�������������������� �
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