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11..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ггооррооддуу  ККииеевв    
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Общее количество транзакций за первое полугодие в городе Киеве составило 20731 договор  
по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость в городе Киеве составило  
3383  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ггооррооддаа  ККииеевв    1166,,33  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ггоорроодд  ККииеевв  2200773311  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  1177334488  
купли продажи 11174 
дарения 5231 
другие договора отчуждения 943 
Ипотечные договора 3383 
  
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость город Киев занимает первое место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость город Киев также 
занимает почетное первое место в Центральном регионе.  
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22..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх  ккррееддииттоовв  ппоо  ККииееввссккоойй  ооббллаассттии                    
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Киевской  области составило 8133 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Киевской  области 
составило 390  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ККииееввссккоойй  ооббллаассттии    44,,88  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ККииееввссккааяя  ооббллаассттьь  88113333  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  77774433  
купли продажи 4796 
дарения 2864 
другие договора отчуждения 83 
Ипотечные договора 390 
 
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Киевская область занимает второе место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Киевская область 
занимает второе место в Центральном регионе.  
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33..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ЧЧееррккаассссккоойй  ооббллаассттии  
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  

  
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ряд1 5344 5084 260

Общее количество транзакций  
Черкасская обл.

Договора отчуждения недвижимого 
имущества Ипотечные договора 

  
  
Общее количество транзакций за первое полугодие по Черкасской области составило 5344 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Черкасской  области 
составило 260  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ЧЧееррккаассссккоойй  ооббллаассттии    44,,99  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ЧЧееррккаассссккааяя  ооббллаассттьь  55334444  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  55008844  
купли продажи 3417 
дарения 1438 
другие договора отчуждения 229 
Ипотечные договора 260 
  
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Черкасская область занимает третье место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Черкасская область 
занимает четвертое место в Центральном регионе.  
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44..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ЖЖииттооммииррссккоойй  ооббллаассттии    
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Житомирской области составило 
4820 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Житомирской области 
составило 221  договор ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ЖЖииттооммииррссккоойй  ооббллаассттии    44,,66  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ЖЖииттооммииррссккааяя  ооббллаассттьь  44882200  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  44559999  
купли продажи 2043 
дарения 1885 
другие договора отчуждения 671 
Ипотечные договора 221 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость, Житомирская область занимает четвертое место в Центральном 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Житомирская 
область занимает пятое место в Центральном регионе.  
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55..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх  ккррееддииттоовв  ппоо  ВВииннннииццккоойй  ооббллаассттии                              
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Винницкой области составило 4621 
договор  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Винницкой области 
составило 324  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ВВииннннииццккоойй  ооббллаассттии    77,,00  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ВВииннннииццккааяя  ооббллаассттьь  44662211  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  44229977  
купли продажи 2862 
дарения 1337 
другие договора отчуждения 98 
Ипотечные договора 324 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость, Винницкая область занимает пятое место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Винницкая область 
занимает третье место в Центральном регионе.  
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66..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ККииррооввооггррааддссккоойй  
ооббллаассттии  11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Кировоградской области составило 
3725 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Кировоградской области 
составило 187  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ККииррооввооггррааддссккоойй  ооббллаассттии    55,,00  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  

  
  
  

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ККииррооввооггррааддссккааяя  ооббллаассттьь  33772255  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  33553388  
купли продажи 2138 
дарения 1134 
другие договора отчуждения 266 
Ипотечные договора 187 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость, Кировоградская область занимает шестое последнее место в 
Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Кировоградская 
область занимает также последнее шестое место в Центральном регионе.  


