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Общее количество транзакций за первое полугодие в Львовской области составило 9226 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость в Львовской области  
составило 784  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ЛЛььввооввссккоойй  ооббллаассттии  88,,55  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ЛЛььввооввссккааяя  ооббллаассттьь  99222266  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  88444422  
купли продажи 3806 
дарения 3266 
другие договора отчуждения 1370 
Ипотечные договора 784 
  
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Львовская область занимает первое место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Львовская область в 
также занимает почетное первое место в Западном регионе.  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Хмельницкой  области составило 
4972 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Хмельницкой  области  
составило 338  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ХХммееллььннииццккоойй  ооббллаассттии    66,,88  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ХХммееллььннииццккааяя  ооббллаассттьь  44997722  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  44663344  
купли продажи 2548 
дарения 1485 
другие договора отчуждения 601 
Ипотечные договора 338 
 
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Хмельницкая область занимает второе место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Хмельницкая 
область занимает второе место в Западном регионе.  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Ивано-Франковской области 
составило 3504 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Ивано-Франковской   
области составило 263  договора ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ИИвваанноо--ФФррааннккооввссккоойй  ооббллаассттии    77,,55  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
  
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ИИвваанноо--ФФррааннккооввссккааяя    ооббллаассттьь  33550044  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  33224411  
купли продажи 1510 
дарения 1245 
другие договора отчуждения 486 
Ипотечные договора 263 
  
  
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Ивано-Франковская область занимает третье место в Западном 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Ивано-Франковская 
область занимает третье место в Западном регионе.  
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ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  РРооввееннссккоойй  ооббллаассттии                
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Ровенской области составило 3020 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Ровенской области 
составило 209  договор ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
РРооввееннссккоойй  ооббллаассттии    66,,99  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
 
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    РРооввееннссккааяя  ооббллаассттьь  33002200  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22881111  
купли продажи 1530 
дарения 960 
другие договора отчуждения 321 
Ипотечные договора 209 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость, Ровенская область занимает четвертое место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Ровенская область 
занимает пятое место в Западном регионе.  
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55..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх  ккррееддииттоовв  ппоо  ЗЗааккааррппааттссккоойй  
ооббллаассттии  11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Закарпатской области составило 2811 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Закарпатской области 
составило 210  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ВВииннннииццккоойй  ооббллаассттии    77,,55  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  
  
 
ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ЗЗааккааррппааттссккааяя  ооббллаассттьь  22881111  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22660011  
купли продажи 1377 
дарения 1185 
другие договора отчуждения 39 
Ипотечные договора 210 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость  Закарпатская область занимает пятое место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Закарпатская  
область занимает четвертое место в Западном регионе.  
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66..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ВВооллыыннссккоойй  ооббллаассттии  
11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Волынской области составило 2747 
договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Волынской области 
составило 202  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ВВооллыыннссккоойй  ооббллаассттии    77,,44  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  

  
  
  

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ВВооллыыннссккааяя  ооббллаассттьь  22774477  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22554455  
купли продажи 1338 
дарения 1064 
другие договора отчуждения 143 
Ипотечные договора 202 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Волынская область занимает шестое  место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Волынская область 
занимает шестое место в Западном регионе. 
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77..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ТТееррннооппооллььссккоойй  
ооббллаассттии  11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Тернопольской области составило 
2700 договора  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Тернопольской области 
составило 196  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ТТееррннооппооллььссккоойй  ооббллаассттии    77,,33  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  

  
  
  

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ТТееррннооппооллььссккааяя  ооббллаассттьь  22770000  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22550044  
купли продажи 1500 
дарения 991 
другие договора отчуждения 13 
Ипотечные договора 196 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Тернопольская область занимает седьмое место в Западном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Тернопольская  
область занимает седьмое место в Западном регионе.  
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88..  ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттььюю  ии  ккооллииччеессттввоо  
ссддееллоокк  сс  ппррииввллееччееннииеемм    ииппооттееччнныыхх    ккррееддииттоовв  ппоо  ЧЧееррннооввииццккоойй  
ооббллаассттии  11  ппооллууггооддииее  ––  22001122  ггоодд..  
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Общее количество транзакций за первое полугодие по Черновицкой области составило 2301 
договор  по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость. 
Общее количество ипотечных кредитов на жилую недвижимость по Черновицкой области 
составило 164  договора  ипотеки. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на жилую недвижимость  
ЧЧееррннооввииццккоойй  ооббллаассттии    77,,11  %%  ссооссттааввлляяюютт  ииппооттееччнныыее  ккррееддииттыы..  

  
  
  

ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй    ЧЧееррннооввииццккааяя  ооббллаассттьь  22330011  
ДДооггооввоорраа  ооттччуужжддеенниияя  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  вв  ттоомм  ччииссллее::  22113377  
купли продажи 1104 
дарения 950 
другие договора отчуждения 83 
Ипотечные договора 164 
 
 
За первое полугодие по количеству транзакций по отчуждению прав собственности на 
жилую недвижимость Черновицкая область занимает последнее восьмое место в Западном 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на жилую недвижимость Черновицкая   
область занимает последнее восьмое место в Западном регионе.  
  
  


