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Заказчик                                            Всеукраинское общественное объединение 
                                       Лига экспертов Украины  www.leu.org.ua 

 
Исполнитель Информационно аналитический центр компании 

«Олимп Консалтинг» 
04071, город Киев, ул. Введенская 7/9 оф. 62 
www.olimp.net.ua 
 

Объект исследования Количество транзакций, объектов жилой 
недвижимости, квартир и домовладений. 
Вторичный рынок жилой недвижимости 
(социальное  жилье). 
Вторичный  рынок жилой недвижимости 
(эконом класс, бизнес класс, элит класс). 

 Однокомнатные квартиры 

 Двухкомнатные квартиры 

 Трех – четырехкомнатные квартиры и выше 
 

Цель исследования Анализ данных о количестве транзакций рынка 
недвижимости  Центрального региона. 
 
 

Период исследования 
 
 
 

Первое полугодие 2015 года. 
 
 

Информационная база 
исследования 

 

Официальные данные Министерства Юстиции 
Украины о количестве транзакций по отчуждению 
прав собственности на недвижимость. 
www.minjust.gov.ua/ 
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11..  Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных  кредитов в городе Киеве за первое полугодие 
2015 года.  

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в городе Киеве составило 19061 
договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что меньше-2,7% 
аналогичного периода 2014 года.  
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в городе 
Киеве составило 1911 договора ипотеки, что меньше -34,4% аналогичного периода 2014 
года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимое 
имущество в городе Киеве  15 %  составляют ипотечные кредиты.  

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
Снижение 
% 

Общее количество транзакций в городе Киеве 19598 19061 -2,7% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в 
том числе: 

16683 17150 +2,8% 

Договора купли продажи 11039 10991 -0,4 
Договора мены 667 428 -35,8% 
Договора дарения 4692 5173 +10,3 
Другие договора отчуждения 285 558 +95,8% 
Договора ипотеки 2915 1911 -34,4 
   За 6 месяцев 2015г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на 
недвижимое имущество в городе Киеве занимает первое место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов город Киев также занимает первое место в 
Центральном регионе.    
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22..  Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Киевской области за первое 
полугодие 2015 года.  

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в Киевской области составило 10176 
договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что больше +21,3% 
аналогичного периода 2014 года. 
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Киевской области составило 187 договора ипотеки, что меньше -23,7% аналогичного 
периода 2014 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость 
Киевской области  2 %  составляют ипотечные кредиты.  

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
Снижение 
% 

Общее количество транзакций в Киевской области 8390 10176 +21,3% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в 
том числе: 

8145 9989 +22,6% 

Договора купли продажи 5319 6876 +29,3% 
Договора мены 320 384 +20,0% 
Договора дарения 2722 2664 -2,1% 
Другие договора отчуждения 72 65 -9,7% 
Договора ипотеки  245 187 -23,7% 
   За 6 месяцев 2015 г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на  
недвижимое имущество в Киевской области занимает второе место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на недвижимость Киевская область занимает 
второе место в Центральном регионе.  
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3. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Черкасской области за первое 
полугодие 2015 года. 

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в Черкасской области составило 
4632 договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что больше    
+22,0% аналогичного периода 2014 года. 
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Черкасской области составило 115 договора ипотеки, что больше +2,7% аналогичного 
периода 2014 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость 
Черкасской области  2 %  составляют ипотечные кредиты.  

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
% 

Общее количество транзакций в Черкасской области 4170 4632 +11,1% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в том 
числе: 

4058 4517 +11,3% 

Договора купли продажи 2607 2899 +11,2% 
Договора мены 24 39 +62,5% 
Договора дарения 1279 1412 +10,4% 
Другие договора отчуждения 148 167 +12,8% 
Договора ипотеки  112 115 +2,7% 
   За 6 месяцев 2015 г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на  
недвижимое имущество в Черкасской области занимает третье место в Центральном 
регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на недвижимость Черкасская область 
занимает пятое место в Центральном регионе.  
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4. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Житомирской области за первое 
полугодие 2015 года. 

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в Житомирской области составило 
3978 договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что больше 
+6,8% аналогичного периода 2014 года. 
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Житомирской области составило 154 договора ипотеки, что больше +102,6% аналогичного 
периода 2014 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость 
Житомирской области  4 %  составляют ипотечные кредиты. 

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
% 

Общее количество транзакций в Житомирской области 3725 3978 +6,8% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в том 
числе: 

3649 3824 +4,8 

Договора купли продажи 1694 1821 +7,5 
Договора мены 18 37 +105,6% 
Договора дарения 1413 1435 +1,6% 
Другие договора отчуждения 524 531 +1,3% 
Договора ипотеки  76 154 +102,6% 
За 6 месяцев 2015 г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на  
недвижимость  в Житомирской области занимает четвертое  место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на недвижимость Житомирская область 
занимает четвертое место в Центральном регионе.  
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5. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Винницкой области за первое 
полугодие 2015 года. 

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в Винницкой области составило 
4077 договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что больше 
+15,3% аналогичного периода 2014 года. 
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Винницкой области составило 128 договора ипотеки, что меньше -7,2% аналогичного 
периода 2014 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость  
Винницкой области  3 %  составляют ипотечные кредиты. 

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
Снижение 
% 

Общее количество транзакций в Винницкой области 3537 4077 +15,3% 
Договора отчуждения недвижимого имущества в том 
числе: 

3399 3949 +16,2% 

Договора купли продажи 2362 2631 +11,4% 
Договора мены 31 38 +22,6 
Договора дарения 961 1183 +23,1% 
Другие договора отчуждения 45 97 +115,6% 
Договора ипотеки  138 128 -7,2% 
   За 6 месяцев 2014 г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на  
недвижимость в Винницкой область занимает пятое место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на недвижимость Винницкая область 
занимает третье место в Центральном регионе.  
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6. Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с 
привлечением банковских ипотечных кредитов в Кировоградской области за первое 
полугодие 2015 года. 

  
   Общее количество транзакций за 6 месяцев 2015 года в Кировоградской области 
составило 3288 договора по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что 
больше +2,5% аналогичного периода 2014 года. 
В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
   Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Кировоградской области составило 73 договора ипотеки, что меньше -5,2% аналогичного 
периода 2014 года. 
В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость  
Кировоградской области  2 %  составляют ипотечные кредиты. 

Период 
Январь-
Июнь 
2014 год 

Январь-
Июнь 
2015 год 

Рост 
Снижение 
% 

Общее количество транзакций в Кировоградской 
области 

3207 3288 +2,5% 

Договора отчуждения недвижимого имущества в 
том числе: 

3130 3215 +2,7% 

Договора купли продажи 1880 1993 +6,0% 
Договора мены 24 27 +12,5% 
Договора дарения 958 973 +1,6% 
Другие договора отчуждения 268 222 -17,2% 
Договора ипотеки  77 73 -5,2% 

   За 6 месяцев 2015 г., количество транзакций по отчуждению прав собственности на  
недвижимость в Кировоградской области занимает шестое место в Центральном регионе.  
По количеству выданных ипотечных кредитов на недвижимость Кировоградская область 
занимает также последнее шестое место в Центральном регионе. 
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7. ККооллииччеессттввоо  ттррааннззааккцциийй  сс  ннееддввиижжииммооссттььюю  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ррееггииоонн    ззаа  первое 
полугодие 2015 года. 

8.  

 
 

Центральный регион  
 Кол-во транзакций с 

недвижимостью первое 
полугодие 2014 год. 

Кол-во транзакций с 
недвижимостью первое 
полугодие 2015 год. 

Рост/Снижение % 
 

Киев 19598 19061 -2,7% 
Киевская область 8390 10176 +21,3% 
Черкасская область 4170 4632 +11,1% 
Винницкая область 3537 4077 +15,3% 
Житомирская область 3725 3978 +6,8 
Кировоградская область 3207 3288 +2,5% 

 
   Анализируя статистику Минюста, количество транзакций рынка недвижимости, впервые за 
последние два года наблюдается положительная динамика активности рынка недвижимости. 
Можно с определенной долей уверенности говорить, что это начало восходящего тренда на 
рынке недвижимости Центрального региона Украины. 
Пять областей Центрального региона показали положительную динамику количества 
транзакций рынка недвижимости.  
   Особо стоит отметить Киевскую область показавшую прирост транзакций +21,3%. 
Высокая активность рынка связанна с относительно невысокой стоимостью жилой 
недвижимости, в среднем стоимость однокомнатной квартиры в двадцати километровой зоне 
от Киева, находится в пределе от 15000 $-20000 $.  
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Так же миграция жителей Восточной Украины является еще одним фактором, повлиявшим 
на активность рынка недвижимости в Киевской области. 
   Количество ипотечных кредитов выданных в Житомирской области с 76 кредитов 
выданных за 1 полугодие 2014 года, увеличилось в два раза, до 154 кредитов выданных за    
1 полугодие 2015 года.  
Положительная динамика связанна с очень низкими показателями  базы сравнения. 2014 
года, но это уже положительная динамика. Очень хочется верить в то, что рынок 
недвижимости достиг своего дна.  


