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Общее количество транзакций за первое полугодие в Одесской области составило 9842 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость в Одесской области  
составило 593  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ООддеессссккоойй  66,,00  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ООддеессссккааяя    ооббллаассттьь  99884422  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  99224499  
купли продажи 4577 
дарения 4557 
другие договора отчуждения 115 
Ипотечные договора 593 
  
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Одесская область занимает первое место в Причерноморском регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Одесская область  
также занимает почетное первое место в Причерноморском регионе.  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по А.Р. Крым  составило 6978 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по А.Р. Крым составило 
341  договор ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость 
АА..РР..  ККррыымм    44,,99  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    АА..РР..  ККррыымм  66997788  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  66663377  
купли продажи 4585 
дарения 1929 
другие договора отчуждения 123 
Ипотечные договора 341 
 
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  А.Р. Крым занимает второе место в Причерноморском регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость А.Р. Крым занимает 
второе место в Причерноморском регионе.  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Николаевской области составило 
49450 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Николаевской области 
составило 231  договор ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ННииккооллааееввссккоойй  ооббллаассттии    44,,77  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ННииккооллааееввссккааяя    ооббллаассттьь  44994455  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  44771144  
купли продажи 3141 
дарения 1497 
другие договора отчуждения 76 
Ипотечные договора 231 
  
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Николаевская область занимает третье место в Причерноморском 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Николаевская 
область занимает четвертое  место в Причерноморском регионе.  
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44..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ХХееррссооннссккоойй  ооббллаассттии                
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Херсонской области составило 3785 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Херсонской области 
составило 264  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ХХееррссооннссккоойй  ооббллаассттии    77,,00  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ХХееррссооннссккааяя  ооббллаассттьь  33778855  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  33552211  
купли продажи 2060 
дарения 1129 
другие договора отчуждения 332 
Ипотечные договора 264 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Херсонская область занимает четвертое место в Причерноморском 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Херсонская  область 
занимает третье место в Причерноморском регионе.  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по городу Севастополь составило 2401 
договор  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Херсонской области 
составило 161  договор ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ггооррооддаа  ССеевваассттооппоолльь    66,,77  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ггоорроодд  ССеевваассттооппоолльь  22440011  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22224400  
купли продажи 1355 
дарения 685 
другие договора отчуждения 200 
Ипотечные договора 161 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость город Севастополь занимает последнее пятое место в 
Причерноморском регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость город Севастополь   
занимает также последнее пятое место в Причерноморском регионе.  


