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1. Социально-экономические показатели развития Ульяновской области

Ульяновская область входит в число субъектов с развитым строительным комплексом.
По итогам прошлого года регион стал первым в ПФО по вводу в действие жилья в
расчете на 1000 человек населения. В 2018 году было построено и введено в
эксплуатацию 5013 жилых домов общей площадью 981,1 тыс. кв.м.
В целом же за период с 2010 по 2018 год область возвела 6,8 млн кв.м жилой площади,
объемы строительства за это время выросли более, чем в 2 раза.
Для последующего наращивания этого показателя и успешной реализации нацпроекта в
регионе есть все предпосылки. Необходимо только доработать инструменты
стимулирования спроса на новостройки. Отчасти это делается в рамках таких
региональных программ, как «Губернаторская ипотека», «Обеспечение жильем молодых
семей» и «Обеспечение жильем детей-сирот». Программы востребованы населением и с
начала их реализации позволили улучшить свои жилищные условия 1638 семьям и 817
детям-сиротам.
Однако профильное ведомство отмечает необходимость увеличения объема
государственной поддержки. К примеру, дополнительные 25 млн рублей позволят
ежегодно предоставлять субсидии по «Губернаторской ипотеке» 300 семьям работников
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и IT-организаций.
Региональный Минстрой разработал план действий по выполнению поставленных задач.
Он включает в себя актуализацию схемы территориального планирования Ульяновской
области, инвентаризацию свободных земельных участков для вовлечения в оборот,
внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, создание единого земельного фонда, контроль за долевым
строительством
Самое серьезное внимание уделяется вопросам соблюдения прав граждан – участников
долевого строительства. Прокурорами вскрыты факты хищения и нецелевого
расходования средств дольщиков на сумму более 50 миллионов рублей, а также ввода в
эксплуатацию домов со значительными строительными недостатками, в связи с чем
возбуждено 10 уголовных дел, в судебном порядке инициирован возврат застройщиками
незаконно потраченных более 220 млн. рублей.
В этом году в рамках нацпроекта «Жильё» в регионе будет построено 983 тыс.кв.м новых
многоквартирных и индивидуальных жилых домов. На развитие социальной и
транспортной инфраструктуры в строящихся микрорайонах из федерального бюджета
выделено 253,7 млн рублей.
Дополнительные деньги направят на реализацию мероприятий проекта «Формирование
комфортной городской среды в Ульяновской области». Это почти на 150 млн больше,
чем выделено в прошлом году.

За счет перераспределения финансовых средств на выплату капитала «Семья»
направлено 292 млн рублей, на создание комфортной среды – 44 млн рублей, на
завершение строительства многоквартирных домов – 23 млн рублей.
Приоритетные задачи в модернизации и развитии топливно-энергетического комплекса
региона в 2019 году - капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей.

1,7 млрд рублей из федерального бюджета получит Ульяновская область на
сокращение ветхого и аварийного жилья. Финансирование будет осуществляться
в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда».
Эти средства позволят до 2024 года снести более 15 тыс. кв.м ветхих и аварийных
домов и переселить 2450 человек, что крайне важно в свете реализации
национального проекта, который предписывает строить миллион квадратных
метров жилья ежегодно.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области, в I квартале 2019 года предприятиями и
организациями области выполнено работ собственными силами по виду
деятельности "строительство" на 6163,9 млн. рублей, или 109,7% к уровню I
квартала 2018 года.
Оборот розничной торговли в январе – марте 2019 года составил 46034,4 млн.
рублей, индекс физического объёма оборота розничной торговли к январю –
марту 2018 года составил 103,1%. Оборот розничной торговли на душу населения
в январе – марте 2019 года составил 37172,0 рубля.

Кстати, объём государственного долга Ульяновской области находится на
экономически безопасном уровне. Доля расходов на обслуживание госдолга в
расходах регионального бюджета более чем в два раза ниже, чем была
установлена целевым индикатором. За 2018 год не только сократились расходы
на обслуживание долга на 800 млн рублей, но и в целом зафиксировано снижение
долговой нагрузки региона.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области уровень инфляции (индекс потребительских
цен и тарифов на товары и услуги) в марте 2019 года в процентах к марту 2018
года составил 105,7%.

Основная часть экономических и социальных показателей отражены ниже в
таблице.
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн. рублей
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Объем платных услуг населению
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Объем работ, выполненных по виду
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105,7

Индекс цен производителей
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28100,2

103,1

х
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97,7

Индекс промышленного производства, %
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания

Ввод в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования, тыс.
кв. м общей площади

Среднесписочная численность
работающих в экономике (по полному
кругу предприятий), за январь-февраль
2019 года, тыс. человек
Численность официально
зарегистрированных безработных на 1
апреля 2019 года, тыс. человек

347,5

Начисленная средняя заработная плата
одного работника за январь-февраль
2019 года
номинальная,
реальная
1)
2)

3)
4)

рублей

К предыдущему месяцу
В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных платежей. Темп роста
К декабрю предыдущего года
Рассчитан с учетом изменения круга отчитывающихся предприятий и
корректировки данных соответствующего периода 2018 года, исходя из
изменений учетной политики, законодательных актов

За первый квартал 2019 года в рамках инвестпроектов организовано 567
вакансий, в сфере малого и среднего бизнеса – порядка пяти тысяч. Больше всего
новых рабочих мест появилось в сферах торговли, пищевой, перерабатывающей
промышленности, обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве. Также
сформировано 1420 высокопроизводительных рабочих мест.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих по полному
кругу организаций за февраль 2019 года составила 27855,3 руб. (к февралю 2018
года – 103,1%), а реальная, исчисленная с учетом индекса потребительских
цен, к февралю 2018 года –97,7%.
За январь-февраль 2019 года начисленная среднемесячная заработная плата по
полному кругу организаций составила по области 28100,2 руб. (к январю-февралю
2018 года – 105,0%).
По данным выборочного обследования рабочей силы в среднем за январь – март
2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые +
безработные) составила 612,5 тыс. человек. В их числе 589,1 тыс., или 96,2%
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 23,4 тыс.
человек (3,8%) – как безработные с применением критериев Международной
Организации Труда (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и
были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Уровень официально зарегистрированной безработицы по области на конец
марта 2019 года составил 0,54% к численности рабочей силы (на конец марта
2018 года – 0,47%).
По оценке, численность постоянного населения Ульяновской области на 1 марта
2019 года составила 1237,3 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 1,1 тыс.
человек (на соответствующую дату 2018 года – на 1,2 тыс. человек) или на 0,1%.
Сокращение численности населения происходило из-за продолжающегося
процесса естественной убыли населения. В целом по области в январе-феврале
2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза (в январе-феврале
2018 года в 1,6 раза). В январе-феврале 2019 года, по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года, потери населения в межрегиональном обмене снизились на 21,4%.

Миграционный прирост по потоку «международная миграция» увеличился в 2,0
раза. В результате в целом по области миграционная убыль за январь-февраль
2018 года сменилась миграционным приростом, который составил в январефеврале 2019 года 178 человек. .

2. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
На конец первого квартала на вторичном рынке недвижимости Ульяновска
сложилась следующая картина цен предложения:
Цена предложения 1 кв.м 1-комнатных квартир на вторичном рынке жилья
Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

Цена предложения 1 квадратного метра у 1-комнатных квартир заметно отличается:
81, 4 тысяч рублей — максимальное значение, в квартирах улучшенной планировки в
Центре Ульяновска,
20, 8 тысяч рублей — минимальное значение, в «хрущевке» в районе Север.
Цена предложения 1 кв.м 2-комнатных квартир на вторичном рынке жилья
Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

Цена предложения 1 кв.м 3-комнатных квартир на вторичном рынке жилья
Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

Цена предложения 1 кв.м 4-комнатных квартир на вторичном рынке жилья
Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

При рассмотрении объема предложений в разрезе комнатности, наибольший удельный вес
занимают предложения 3-комнатных квартир – 33%, 1-комнатные квартиры занимают 28%
рынка, а 2-комнатные – 25%. 4-комнатные квартиры составляют 13%, 5-комнатные
квартиры составляют 1% от всего объема предложений.
По сравнению с декабрем 2018 года на 3% уменьшилось количество 2- комнатных
квартир, за счет этого увеличилось количество 4-комнатных квартир на вторичном рынке
Ульяновска.

Средняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на
вторичном рынке жилья Ульяновска в марте 2019г. (тыс.руб.)
в разрезе типовых категорий квартир
Районы
Центр
Север
4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее
Засвияжье
Дальнее
Засвияжье
Нижняя Терраса
Верхняя Терраса
Новый город
Средняя цена
По городу

Средневзвешенная цена 1 кв. м
Улуч
Нов
Хрущ
56,92
47,52
43,71
44,47
38,95
35,37
52,58
53,46
38,61
43,49
35,69
31,67
45,75

40,04

35,09

44,26

41,79

34,86

27,73
43,83
43,62
48,11
40,95

32,34
36,74
42,06
40,82

30,37
35,84
51,60
35,33

Средняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на
вторичном рынке жилья Ульяновска в марте 2019г. (тыс.руб.)
Районы
Центр
Север
4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее Засвияжье
Дальнее Засвияжье
Нижняя Терраса
Верхняя Терраса
Новый город
По городу

1-ком.
52,20
40,00
52,07
36,45
40,22
43,81
32,03
38,99
46,34
42,80

в разрезе комнатности
Средневзвешенная цена 1 кв. м
по
2-ком. 3-ком. 4-ком.
все
району
51,78 48,66 57,74 51,31
51,31
37,91 41,49 33,24 39,58
39,55
52,58 48,79 36,30 50,74
50,74
33,78 34,19 36,14 34,83
34,83
36,89 36,08 37,31 38,09
38,09
43,05 36,82 34,79 41,05
41,05
32,61 29,78 33,67 31,46
31,46
35,87 35,42 37,81 36,97
36,97
44,20 39,34 37,56 42,37
42,40
41,27 38,96 39,66 40,94
40,95

За счет сноса ветхого жилья доля «хрущевок» в структуре предложения на
вторичном рынке жилья Ульяновска продолжает снижаться.
Квартиры новой серии имеют наибольший процент во всех категориях:
1-комнатные — 60%,
2-комнатные — 51%,
3-комнатные — 58%,
4-комнатные — 53%.

Cредняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на
вторичном рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.) в разрезе
типовых категорий квартир с динамикой прироста в %
Средневзвешенная цена 1 кв. м
Улуч
Нов
Хрущ
Центр
56,92 -0,81% 47,52 -1,85% 43,71 -1,11%
Север
44,47 -2,86% 38,95 -2,81% 35,37 +0,49%
4-й мкр.
52,58 -0,49% 53,46 +9,90% 38,61 +1,15%
Киндяковка
43,49 -2,65% 35,69 -1,50% 31,67 -3,60%
Ближнее Засвияжье 45,75 +2,58% 40,04 -1,18% 35,09 -0,15%
Дальнее Засвияжье 44,26 +3,36% 41,79 +0,22% 34,86 -0,36%
Нижняя Терраса
27,73 +0,99% 32,34 -1,05% 30,37 +0,69%
Верхняя Терраса
43,83 +2,38% 36,74 -0,92% 35,84 +0,98%
Новый город
43,62 -0,32% 42,06 -0,27% 51,60 +2,87%
Средняя цена
48,11 -0,43% 40,82 -0,15% 35,33 -0,49%
По городу
40,95 -0,23%
Районы

Средняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на
вторичном рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.) в разрезе
комнатности с динамикой прироста в %

Районы
Центр
Север
4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее
Засвияжье
Дальнее
Засвияжье
Нижняя Терраса

1-ком.
52,20 -0,59%
40,00 -1,48%
+7,46
52,07
%
36,45 -4,09%
40,22 -3,24%
43,81 -0,03%
32,03 -3,40%
+0,63
%
+0,71
46,34
%
42,80 -0,20%

Верхняя Терраса 38,99
Новый город
По городу

Средневзвешенная цена 1 кв. м
2-ком.
3-ком.
4-ком.
все
51,78 -2,55% 48,66 -0,40% 57,74 +2,67% 51,31 -1,02%
37,91 -2,65% 41,49 -0,32% 33,24 -0,21% 39,58 -1,66%
+2,22
+0,34
+3,66
52,58
48,79
36,30 0,00% 50,74
%
%
%
33,78 -2,61% 34,19 -1,38% 36,14 -1,66% 34,83 -2,93%
+0,83
36,89 -0,05% 36,08
37,31 +1,87% 38,09 -0,63%
%
+2,81
+0,71
43,05
36,82 -1,90% 34,79 +0,60% 41,05
%
%
+0,24
+11,88
32,61
29,78 -0,53% 33,67
31,46 -0,68%
%
%
+0,92
35,87 -0,26% 35,42
37,81 -2,80% 36,97 -0,10%
%
+0,22
44,20
39,34 -0,87% 37,56 +0,61% 42,37 -0,10%
%
41,27 -0,40% 38,96 -0,40% 39,66 +1,52% 40,94 -0,22%

по району
51,31 -1,02%
39,55 -1,71%
50,74 +3,66%
34,83 -2,93%
38,09 -0,63%
41,05 +0,71%
31,46 -0,68%
36,97 -0,10%
42,40 -0,13%
40,95 -0,23%

Наибольший прирост в средней цене предложения показали:
+11, 88% - 4-комнатные квартиры на Нижней Террасе ,
+7, 46% - 1-комнатные квартиры в в 4-ом микрорайоне.
Наибольшее снижение в средней цене предложения показали:
-4,09% - 1-комнатные квартиры в Киндяковке,
-3,4% - 1-комнатные квартиры на Нижней Террасе.
Для справки: анализируемый период с 29 декабря 2018 г. по 30 марта 2019 г.

3. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК
По данным террриториального органа федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области, в I квартале 2019 года на территории области
сдано в эксплуатацию 852 жилых дома (1313 квартир) общей площадью 141,0 тыс. кв.
метров, что составило 107,2% к уровню I квартала 2018 года.
Динамика ввода в действие жилых домов

Введено, кв. метров
общей площади
всего

в том числе
индивидуальное
строительство

В%к
соответствующему
периоду предыдущего
года

2018
Январь

27275

25105

73,8

Февраль

40456

38883

98,8

Март

63788

39010

134,9

131519

102998

105,1

Апрель

51859

42164

86,4

Май

50104

46680

95,4

Июнь

63229

45697

75,0

II квартал

165192

134541

83,9

I полугодие

296711

237539

92,2

Июль

75445

64581

145,6

Август

90566

61255

149,0

Сентябрь

94758

77092

75,6

III квартал

260769

202928

109,6

9 месяцев

557480

440467

99,6

Октябрь

90004

77034

88,4

Ноябрь

144404

114818

139,2

Декабрь

189178

73664

89,6

IV квартал

423586

265516

101,7

Год

981066

705983

100,5

Январь

49231

29392

180,5

Февраль

42375

41009

104,7

Март

49436

46680

77,5

141042

117081

107,2

I квартал

2019

I квартал

Согласно плану во втором квартале перед строительной отраслью стоит задача
ввести в эксплуатацию 175 тыс. кв. м жилья, из них в апреле – 56 тыс. кв. м.
В целом ситуацию на первичном рынке Ульяновска в 2018 году можно
охарактеризовать как стагнацию на достигнутом уровне цен. Застройщики
снижают цены не явно, предлагая акции на определенные виды квартир и скидки
конкретным покупателям.
Жители же сегодня выбирают не просто жильё, а среду обитания. Комфортные
дворы, благоустроенные общественные территории, дороги, наличие социальных
объектов. Если строительство ведется в уже сформированной архитектурной
среде, учитываются все действующие социальные учреждения.
Новое строительство не только не должно приводить к дополнительным
неудобствам, наоборот, от него должны выигрывать все жители микрорайона за
счет качественного обновления среды и появления новых возможностей.
Например, застройщики должны обеспечить возможность для дополнительных
парковок без ущерба для благоустройства двора.
До 2024 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе
планируется сдать 7,5 млн кв. м, позитивные изменения жилищных условий
коснуться каждую четвертую семью. В течение шести лет свои жилищные условия
улучшат порядка 110 тысяч семей Ульяновской области.
В настоящее время в рамках программы развития застроенных территорий в
регионе подготовлено 35 площадок, по 15 площадкам приняты решения о
развитии.
Цена предложения 1 кв.м общей площади 1-, 2-комнатных квартир на первичном
рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

Цена предложения 1 кв.м общей площади 3-комнатных и всех квартир на
первичном рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.)

Средняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на первичном
рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.) в разрезе типовых категорий
квартир

Районы
Центр
Север
4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее
Засвияжье
Дальнее
Засвияжье
Верхняя Терраса
Новый город
Средняя цена
По городу

Средневзвешенная цена 1 кв.
м
Улуч
Нов
Хрущ
53,59
−
−
42,47
35,41
−
45,28
−
−
37,99
35,49
−
−

53,21

−

−

39,16

−

−
39,19
46,57
44,25

−
39,43
39,71

−
−
−

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает в себя четыре федеральных
проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». Они направлены на формирование нового облика городов, создание
качественной городской среды с новым жильем и комфортными дворами.

В этом году на нацпроекты в Ульяновской области будет направлено порядка 10,7
млрд рублей, из них почти 3 млрд рублей из областного и местного бюджетов, 6,3
млрд из федеральной казны и более 1,4 млрд составят внебюджетные средства.
Это огромные деньги, они сравнимы с 17% всех расходов консолидированного
бюджета региона.

Средняя цена 1 кв.м общей площади предлагаемых на продажу квартир на первичном
рынке жилья Ульяновска на 30 марта 2019г. (тыс.руб.) в разрезе комнатности
Районы
Центр
Север
4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее
Засвияжье
Дальнее
Засвияжье
Верхняя Терраса
Новый город
По городу

Средневзвешенная цена 1 кв. м
1234по
все
ком. ком. ком. ком.
району
45,08 54,91 57,51 −
53,59 53,59
34,69 42,13 47,60 −
38,79 38,79
40,98 48,15 −
−
45,28 45,28
35,49 36,75 39,85 −
37,05 37,05
53,21 −

−

−

53,21 53,21

39,16 −

−

39,16 39,16

−
−
−
−
40,11 38,81 38,84 −
40,31 44,85 50,47 −

−
−
39,27 39,27
44,25 44,25

−

С учетом важности, актуальности и остроты проблем в долевом строительстве
перед органами внутренних дел Ульяновской области поставлены задачи по
обеспечению тотальной скрупулезной проверки финансово-хозяйственной
деятельности всех недобросовестных застройщиков и их контрагентов.
Прокуратурой области обеспечено ведение реестра жилых зданий, строящихся с
привлечением средств граждан, и его ежемесячная актуализация.

4. ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
С 1 июля запускается новая схема финансирования жилищного строительства,
существенно возрастёт роль банков, которые будут предоставлять кредиты под
конкретные проекты, а также контролировать ход строительства.
В среднесрочной перспективе (от трех лет до пяти лет) эксперты видят весьма
вероятным уход с рынка до 30% игроков, не подпадающих под категорию крупных:
в условиях потери «живых» денег от дольщиков они не в состоянии будут
справиться с нагрузкой банковского кредитования и контроля.
По мнению финансовых экспертов, рост сделок по рефинансированию ранее
взятой клиентами ипотеки под более низкую ставку стал характерным трендом в
сегменте ипотеки в 2018 году.
Рынок в целом показывал снижение доли кредитов, выдаваемых на приобретение
квартир в строящихся объектах. Несмотря на тенденцию к увеличению ставок,
наметившуюся с осени 2018 года, ипотека по-прежнему остается доступным
инструментом для решения жилищного вопроса.
Потенциал роста объема ипотечного кредитования в Ульяновской области в 2019
году - в стабильно высоком спросе на вторичное жилье, а также за счет
сохраняющейся в 2019 году активности строительного рынка
Из диаграммы Управления Росреестра по Ульяновской области прекрасно видна
динамика первого квартала 2019 года

.

По данным Центробанка на 29 марта 2019 года, объем жилищных кредитов в
Ульяновской области в рублях, предоставленных физическим лицам- резидентам,
млн рублей: на январь 2019 года — 1156, на февраль 2019 года — 1624.
Объем ипотечных жилищных кредитов в Ульяновской области в рублях,
предоставленных физическим лицам- резидентам, млн рублей: на январь 2019
года — 1145, на февраль 2019 года — 1606.
Количество ипотечных жилищных кредитов в Ульяновской области в рублях,
предоставленных физическим лицам- резидентам, млн рублей: на январь 2019
года — 725, на февраль 2019 года — 982.
Средневзвещенный срок по жилищным кредитам в Ульяновской области в рублях,
предоставленных физическим лицам- резидентам, месяцев: на январь 2019 года
— 201, на февраль 2019 года — 294.
По данным Центробанка, средневзвещенная ставка на 1 января 2019 года по
выданным с начала года кредитам, % - 9,53, средневзвещенная ставка на 1
января 2019 года по кредитам, выданным в течение месяца, % - 9,64.
Из них под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве:
− средневзвешенный срок кредитования по выданным с начала года
кредитам, месяцев — 188,3,
− средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение
месяца, месяцев — 182,5,
− средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам, % — 9,32,
− средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, % —
9,25.
:
5. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
По данным объединенного кредитного бюро, всего за I квартал 2019 года банки
выдали россиянам 8,84 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,97 трлн
руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, при
этом объемы кредитования увеличились на 17%. В I квартале 2018 года было
выдано 7,95 млн кредитов на 1,67 трлн руб.
Количество новых кредитов наличными выросло на 16%, при этом объем
кредитования увеличился на 31%. За январь-март 2019 г. было выдано 3,71 млн
кредитов наличными на 998,35 млрд руб. против 3,20 млн кредитов на 763,45
млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на
12%: с 239 до 269 тыс. руб.
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически
перечислены на счета заемщиков в I кв. 2019 г.ода снизилось в годовом
отношении на 12%, денежные объемы кредитования - на 1%.

За 3 месяца 2019 года было выдано 241,96 тыс. ипотечных кредитов на общую
сумму более 529,70 млрд руб., год назад было выдано 275,87 тыс. кредитов на
535,58 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 13%: с 1,94
до 2,19 млн руб.
В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 3%, объемы
выдач увеличились на 16%. В 2019 году было выдано 133,04 тыс. кредитов на
109,10 млрд руб., годом ранее банки выдали 128,86 тыс. кредитов на 94,03 млрд
руб. Средний размер нового автокредита вырос на 12%: с 730 до 820 тыс. руб.
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В рамках мероприятий по комплексному развитию садоводства в 2019 году
проводятся работы по паспортизации всех СНТ.
Паспорта содержат полную информацию, включая уставные и контактные данные,
сведения об имеющейся инженерной инфраструктуре, объектах благоустройства
территории и программ развития до 2025 года, планировку и карту
неиспользуемых участков, готовых для передачи в собственность многодетным и
малоимущим семьям, программы проведения спортивных и культурно-досуговых
мероприятий.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Ульяновцы сегодня выбирают не просто жильё, а среду обитания. Комфортные

дворы, благоустроенные общественные территории, дороги, наличие социальных
объектов.
2. Несмотря на тенденцию к увеличению ставок, наметившуюся с осени 2018 года,
ипотека по-прежнему остается доступным инструментом для решения жилищного
вопроса.
3. Потенциал роста объема ипотечного кредитования в Ульяновской области в

2019 году - в стабильно высоком спросе на вторичное жилье, а также за счет
сохраняющейся в этом году активности строительного рынка
4. В январе-марте сдано в эксплуатацию 852 жилых дома (1313 квартир) общей
площадью 141 тыс. кв. метров. Cамый весомый вклад в достижение этих показателей
внесли такие муниципальные образования, как Ульяновск (70,5 тыс. кв. м), Димитровград
(7 тыс. кв. м) и Ульяновский район (6,9 тыс. кв. м).
5. Одним из самых крупных объектов, введенных в строй в первом квартале, стал
многоквартирный жилой дом на проспекте Врача Сурова площадью 19 тыс.кв.м. Во
втором квартале перед строительной отраслью стоит задача ввести в эксплуатацию 175
тыс. кв. м жилья, из них в апреле – 56 тыс. кв. м.
6. Прокуратурой Ульяновской области обеспечено ведение реестра жилых зданий,

строящихся с привлечением средств граждан, и его ежемесячная актуализация.
Обзор выполнен по методологии Российской Гильдии Риэлторов по данным Ульяновского
мультилистингового сервиса, информационно-аналитического журнала «Недвижимость
Ульяновска» и свободным источникам информации.
При подготовке обзора были использованы материалы Правительства Ульяновской области,
Объединенного кредитного бюро, Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Ульяновской области и Управления Росреестра по Ульяновской
области, Федеральной налоговой службы, Центрального банка России..
В обзоре представлены цены предложения, которые могут отличаться от реальных цен сделки в
большую или меньшую сторону.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
ул. Радищева, 3, корп.1, т. 71-71-21, 717121@ul.real-estate.ru , 1ec.real-estate.ru

